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Прививка от вируса

Предисловие

Никогда еще так не нуждалась школа 

в грамотном учителе... Школьное образо-

вание сегодня – это служение, и служение 

тяжкое до самоотвержения и креста...

Валентин Распутин

дного подвижника спросили: «Отче, 

кто научил тебя молитве?» «Бесы! 

Они искушали меня так сильно, что 

защищаться от них я мог, лишь пос-

тоянно прибегая к молитве». 

Испытания, за многие века зака-

лившие Россию, как волю того мо-

наха, в наше время приобрели осо-

бенную духовную силу и изощрен-

ность. Видимая и невидимая война 

за души наших соотечественников ведется с неслыханной силой. И 

в этой войне погибают тысячи, среди которых множество юных и 

неокрепших людей, не научившихся с детских лет сопротивлению 

духам тьмы поднебесной. Не так давно я побывал на Камергерском 

во МХТе на постановке «Конька-горбунка». 1 июня в день защиты 
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детей зал был полон. И я привел двух своих малолетних деток. Сто 

раз покаялся – вместо ершовской сказки шумный мюзикл с сексу-

альным подтекстом. Полуобнаженные актрисы в ролях Жар-птицы 

и огненных кобылиц, скачущие по сцене, больше пригодились бы 

для кабаре, а не для детского спектакля. Под стать им старшие бра-

тья Иванушки, озабоченные маниакальной идеей – жениться: при-

кладывая к груди пустые ведра, строят фантазии о будущих женах... 

От ершовской сказки выжило одно название. Дети, пришедшие на 

спектакль, скучали, шумели и убежали бы из зала еще в перерыве, 

не пообещай им руководство театра в конце спектакля подарки от 

Детского фонда А. Лиханова. 

Не один МХТ, все еще хранящий «Чайку» на занавесе, превратил-

ся в зону рискованного самовыражения худруков. В единственном 

во Пскове областном драмтеатре полуголые пионерки дурными го-

лосами читают «Графа Нулина». Ну а Гамлет-гей – это уже почти как 

норма. Я склонен допустить, что в современном МХТе, да и не только 

в нем, ставя постановку, ну, например, к празднику 1030-летия кре-

щения Руси, режиссер предложит свою интерпретацию – мол, князь 

Владимир напился с дружиной, и потому решил крестить Русь. 

Мы живем в миру, и не можем, как тот монах, погрузиться в не-

престанную молитву. Что же делать, как спастись? На любой вирус 

есть свой антивирус. И русскому человеку не нужно ломать голову 

в поисках защиты от современной опасности – нужно просто огля-

нуться. Оглянуться и вспомнить за счет чего, за счет каких качеств, 

традиционных ценностей наш народ обрел себя, выстоял в годы 

тяжелейших испытаний. Не только выстоял, но и создал великую 

страну-империю, ставшей поперек пути для многих алчных запад-

ных держав. «Правдолюбие и миролюбие, стойкость и смелость, тру-

долюбие и уважение к старшим – отличительные свойства русского 

человека, прививаемые ему с детства. Самыми характерными чер-

тами русского народа было стремление к справедливости и любовь 

к ближнему, сочувствие человеку, к какому бы роду-племени он ни 

принадлежал...»

Книга Михаила Кривоносова и Вячеслава Манягина приоткро-

ет тайну русской души, обратит наши взоры к сладким и здоровым 
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корням, забвение которых превращает человека в земную пыль. Ибо 

«неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравс-

твенности. Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

дóлжно, не уважать оной есть постыдное малодушие» (А.Пушкин).

Знание о своих корнях, как впрочем, знание и о судьбах других 

народов чрезвычайно важно. Имея представление о том, как тот или 

иной народ вел себя в древности, можно уверенно предсказать его 

поведение в будущем. Ведь у каждого народа есть свои характерные 

особенности, отличающие его от других общностей на земле и опреде-

ляющие его поведение и в быту, и в отношениях с другими странами. 

Например, «англосаксы-протестанты, – пишут авторы, – уверены, что 

богатство человеку дается Богом как свидетельство богоизбранности, 

богоугодности. И единственным в мире богоизбранным народом, ко-

торому все дозволено, даже грабить и убивать другие народы, счита-

ют себя. А вот русские с древних времен считали иначе: «Богатством 

в рай не взойдешь» – гласит русская пословица... «Так в чем же сила, 

брат?». На этот вопрос еще восемь столетий назад ответил защитник 

Руси святой князь Александр Невский: «Не в силе Бог, а в правде!»... 

Непросто было создателям небольшой по объему книги, рассчи-

танной на семейное чтение, в доступной форме рассказать о том, кто 

таков на самом деле русский человек, каковы его душа, миросозерца-

ние и место в истории человечества. Но они со своей задачей блес-

тяще справились. Начинается книга о русской истории не с года кре-

щения Руси святым равноапостольным князем Владимиром и даже 

не с 862 года, когда с приходом Рюрика образовалось наше древнее 

русское государство, а с еще более далеких времен. Так называемая 

норманнская теория, придуманная немецким историком академи-

ком Байером – учение о том, что Русское государство, будто бы, со-

здали «свейские немцы» – норманны из Швеции, то есть Рюрик и его 

братья, которых русские пригласили править собой, была оспорена 

еще в XVIII веке Ломоносовым. В «Древней Российской истории» ве-

ликий ученый доказал, что русские и Русь существуют несколько ты-

сяч лет, и создано наше государство без немцев и шведов, которые, 

кстати, с давних пор и поныне лелеют надежду завоевать и порабо-

тить Россию. 
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«Все народы, – пишут авторы книги – гордятся своей древнос-

тью: китайцы, индийцы и египтяне утверждают, что их цивилиза-

ции самые древние в мире. Гордятся своей историей и другие наро-

ды: греки, итальянцы, немцы, французы. Одни из них убеждены, что 

живут уже три тысячи лет, другие – две. Но как только речь заходит 

о русских-славянах, то историки в один голос говорят, что наш народ 

совсем молодой, появился всего тысячу лет назад, и всему научился 

от немцев, шведов и других иностранцев... Так эти «историки» хотят 

доказать «отсталость» и «дикость» нашего народа. Внушив нам, рус-

ским, комплекс неполноценности, они будут иметь право учить нас 

уму-разуму и потом управлять нами так, как им будет выгодно...» 

Славяне, русские, ведущие свое начало от древних хеттов, ариев, 

скифов  – Божий народ, один из древнейших народов, населяющих 

землю. «Славяне, – пишут авторы, с которыми нельзя не согласить-

ся, – не только «славные», но и имеющие Слово. Слово, как мы знаем 

из Библии – Бог, через которого создан наш мир и человек, «все нача-

ло быть» (Иоанна, 1:1-3). А Бог, как известно – это любовь (1 Иоанна, 

4:16)... Если для любви ненависть является антонимом, то для славян 

словом с противоположным значением стало «немец». Немцы – от 

слов «немой», «бессловный», Слова не имеющие...» 

В своем повествовании В. Манягин и М. Кривоносов посвятили 

временам царствования первого русского царя Ивана Грозного че-

тыре рассказа. Особенно интересно упоминание о битве у деревни 

Молоди летом 1572 года, во время которой было разбито войско 

крымского хана Девлет-Гирея – из 120-тысячного крымского войска 

уцелела всего 12-я часть. Почти напрочь забытая историками битва 

у деревни Молоди, сопоставимая с Куликовским сражением или бит-

вой под Бородино, настолько ослабило Крымское ханство, что с тех 

пор оно перестало угрожать России и уже никогда не смогло вернуть 

себе былую мощь. 

Одно из самых страшных преступлений большевистской влас-

ти – убийство царской семьи в Екатеринбурге. Но авторы книги 

предлагают на мученическую смерть царя, его семьи и приближен-

ных взглянуть под другим углом. Они упоминают о многих странных 

совпадениях, предшествующих трагедии в Екатеринбурге: первого 
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из династии Романовых пригласили на царство, когда он с матерью 

находился в Ипатьевском монастыре, а последнего царя Николая Ро-

манова, расстреляли в Ипатьевском доме (дом принадлежал инжене-

ру Ипатьеву, по имени которого он и был назван). Первого царя Ро-

манова звали Михаил, последним из Романовых тоже был великий 

князь Михаил – младший брат Николая II, которому царь передал 

правление. И еще одно странное совпадение, после которого можно 

воскликнуть: «Жернова истории мелют медленно, но неотвратимо!». 

Цитирую авторов: «Когда на Земском соборе 1613 года в Москве вы-

бирали нового царя, у Михаила Романова главным конкурентом был 

не польский королевич и не шведский принц, а маленький мальчик 

Ваня – сын Марины Мнишек, жены царя Лжедмитрия I, венчанной и 

коронованной русской царицы... Вот потому и казался этот мальчик 

Михаилу Романову и его родственникам страшнее других конкурен-

тов. Став царем, Михаил тут же послал на поимку Марины Мнишек 

и ее сына целый полк стрельцов. Их поймали в астраханских степях 

у Каспийского моря и привезли в цепях в Москву. Новый царь при-

казал посадить мать в тюрьму, а мальчика повесить... Мальчик был 

мал и тонок, а сплетенная из мочал веревка толстая, и веса ребенка 

не хватило, чтобы как следует затянуть петлю. Его, полуживого, ос-

тавили умирать на виселице. Где он и провисел больше трех часов, 

зовя маму, пока не умер – или замерз, или задохнулся. Было мальчи-

ку всего четыре года...»

Вспомним, что самому младшему представителю Романовых, 

расстрелянному в Ипатьевском доме, царевичу Алексию, было че-

тырнадцать...

В свое время нарком первого советского правительства А.В. Лу-

начарский в статье «Просвещение и революция» настойчиво реко-

мендовал педагогам отказаться от истории, воспитывающей патри-

отические чувства: «...Преподавание истории в направлении созна-

ния народной гордости, национального чувства и т.д. должно быть 

отброшено; преподавание истории, жаждущей в примерах прошлого 

найти хорошие образцы для подражания, должно быть отброшено». 

В наше время, слава Богу, десятки новых книг по истории Отечества 

дают возможность родителям сформировать у детей священные чувс-
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тва к родной стране. Авторы новейших книг по истории Отечества 

вдохновлены патриотическим идеалом. Они считают необходимым 

спорить не только с советским наркомом Луначарским. Их волнует, 

«что в последние десятилетия всему мировому сообществу, включая 

Россию, в качестве универсального образца устроения государства 

и человека предлагается деидеологизированный либеральный стан-

дарт, сущность которого заключается в приоритете земных интере-

сов над нравственными и религиозными ценностями, а также над 

суверенитетом государств и патриотическими чувствами». К этому 

разряду писателей можно отнести  Владимира Бутромеева, автора 

многих исторических энциклопедий для детей, создателя «Русской 

истории для всех», писателей А. Богданова, Г. Юдина, В. Бахревского 

с их историческими рассказами... Но книга М. Кривоносова и В. Ма-

нягина все же выгодно отличается от указанных, она и умна, и добра, 

и глубока, и современна. Авторы все время перекидывают мостики 

из прошлого в настоящее, а значит, и в будущее.

Например, они пишут: «Сегодня часто мы слышим от врагов Рос-

сийского государства, что то или иное неприятное им событие – это 

результат деятельности России или, как они говорят, «руки Моск-

вы». «Посмотрите, – восклицают они, – ведь и сам город Москва был 

основан князем Юрием Долгоруким, прозванным так за то, что мог 

повсюду дотянуться до своих врагов!» Но первым, кто обмолвился 

о «руке Москвы», которая «взыдет» (ляжет) на плечи врагов наших, 

был святой митрополит Петр, предсказавший на заре XIV века Мос-

ковскому княжеству великое будущее...»

Во времена, когда некоторые наши соотечественники все еще меч-

тают о том, чтобы перебраться на Запад, закат которого предсказал 

не только Освальд Шпенглер, но и – раньше немецкого философа – 

русский ученый Данилевский, уместно вспомнить грустные письма 

о западном образе жизни дочери Ярослава Мудрого, говорившего, 

кстати, на восьми языках, царевны Анны, вышедшей замуж за фран-

цузского короля. «В этих письмах отцу, – напоминают нам авторы, – 

она жаловалась на то, что Париж больше похож на деревню и не идет 

ни в какое сравнение с роскошным, богатым и культурным Киевом... 

Когда королева Анна Ярославна в XI веке приехала в Париж, фран-
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цузы были поражены тем, что женщина владеет грамотой: читает и 

пишет (в то время даже западные самодержцы часто не умели чи-

тать и писать, тогда как на Руси в киевских, новгородских, полоцких 

и черниговских школах учились не только мальчики, но и девочки). 

Ее образованность так их удивила, что привезенное Анной славянс-

кое Евангелие стало главной реликвией Французского королевства. 

Русское Евангелие положили в соборе города Реймса, где коронова-

лись французские короли. Со временем, правда, французы забыли, 

откуда оно появилось, славянские письмена были для них непонят-

ны, и только Петр I, приехавший в Париж для переговоров с королем 

Франции в 1717 году, почти через семьсот лет после Анны Ярослав-

ны, смог прочитать его...»

Убежден, книга Михаила Кривоносова и Вячеслава Манягина 

станет для наших соотечественников нравственным маяком в шум-

ном океане размытых ценностей и лжи. Если в круг школьного чте-

ния вместо «Гарри Поттера» удастся ввести эту книгу, о патриотичес-

ком воспитании перестанут говорить в сослагательном наклонении. 

В стенах отечественных школ и гимназий, лицеев и колледжей оно, 

наконец, станет реальностью. Именно чтение подобных книг имел в 

виду Валентин Распутин, сказавший однажды в своем выступлении 

перед учителями на XIV Рождественских чтениях в Москве: «Если бы 

мы читали... Если бы, как в чистилище, заглядывали почаще в книгу 

безупречной чистоты и восстанавливали свое дыхание и кровообра-

щение, свое богоданное чутье на хорошее и плохое... Чтение доброго 

и прекрасного, вздымающего душу, – это тоже молитва, пусть и мир-

ская, но совсем теперь близкая к божьей...».

Александр Ананичев, 

секретарь правления Союза писателей России, 

руководитель Сергиево-Посадской 

писательской организации,

кандидат педагогических наук
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От авторов

Умел дитя родить, умей и научить

Русская поговорка

сть притча о крестьянине, который 

посадил на одном поле семена са-

харного тростника и семечки нима – 

тропического дерева, которое дает 

очень горькие плоды. В одинаковых 

условиях, на одном поле, из одной 

земли, под одним солнцем вырос-

ли два совершенно разных по вкусу 

растения: сладкий тростник и горь-

кие плоды нима. 

В чем же причина этой разницы, 

если условия одинаковы? Разни-

ца была заложена в генах растения. 

Тростник свою сладость и нима свою горечь получили от родителей-

семян. Но если в мире растений нельзя избежать своей судьбы, то 

в мире людей это возможно. Человеку от Бога дан дар меняться к 

лучшему: через духовное очищение, через обращение к мудрости и 

памяти своего народа, через общение с другими людьми.

Жизнь человека – путь, на котором нас ожидают множество 

встреч: с событием, с человеком, с книгой. И каждая встреча несет 

свой положительный или отрицательный опыт, каждая книга и каж-

дый человек могут стать для нас учителем – если мы сможем пра-

вильно понять смысл этой встречи.
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Самые мудрые среди людей давно это поняли. Конфуций*, древ-

некитайский философ, так выразил эту мысль: «Вы можете учиться 

у каждого. Если я иду с двумя другими людьми, то каждый из них бу-

дет выступать в роли моего учителя. Я буду подражать хорошим чер-

там одного из них и исправлять в себе минусы другого. Вы можете и 

должны извлекать уроки от каждого, будь то жулик или святой!»

Неслучайно именно в Древнем Китае была создана книга, на-

звание которой на русский язык переведено как «Троесловие», хотя 

по-китайски она названа «Сань-цзы-цзин». Последний иероглиф – 

«цзин» – означает «основание», «основа». То есть «Троесловие» – это 

основа воспитания китайских детей. Вот уже почти тысячу лет как в 

Китае с помощью этой замечательной книги выращивают «сладкий 

тростник» детской души, не позволяя ей приносить горькие плоды 

несовершенства человеческой природы.

Не тот отец, мать, кто родил, а тот, 
кто вспоил, вскормил да добру 

научил

Знаменитый исследователь Востока священник Иакинф 

(Н.Я. Бичурин)** назвал «Троесловие» «Священной книгой из трех 

иероглифов» и «краткой детской энциклопедией».

* Конфуций – древнекитайский мыслитель и философ, живший в VI-V вв. до 

н.э. Основал первый в Китае университет и создал учение конфуцианство, 

ставшее основой китайской государственности и поведения китайцев в об-

щественной и частной жизни.

** Иакинф (Н.Я. Бичурин) – Никита Яковлевич Бичурин (1777-1853), монах 

Русской Православной церкви, известный исследователь Китая, один из ос-

новоположников русской синологии (науки о Китае), член-корреспондент 

Российской Императорской Академии наук, автор 14 книг о Китае.
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Но «Троесловие» – это не просто «китайский букварь», энцикло-

педия или хрестоматия – это учебник жизни. Эту книгу можно на-

звать «Книгой Встреч»: на ее страницах ребенок встречается со мно-

гими из тех, кто стали символами китайского народа, всего самого 

лучшего, что в нем есть. Среди героев «Троесловия» мы встретим и 

философов и чиновников, и крестьян и детей – людей всех возрастов 

и сословий. Но все эти встречи объединяет одно: они служат тому, 

чтобы читатель «Троесловия» извлек из них урок и, говоря словами 

Конфуция, смог подражать хорошим чертам одних из них и исправ-

лять в себе минусы других.

Можно сказать, что «Троесловие» – это некий моральный кодекс 

для многих поколений китайцев. Эта книга сохраняет на протяже-

нии веков в китайском обществе одни и те же принципы воспита-

ния и ценности, китайские традиции и нравственные устои, которые 

воспитываются и усваиваются с детства. ЮНЕСКО* включило «Тро-

есловие» во «Всемирную библиотеку нравственного воспитания де-

тей». В современной России «Троесловие» вышло на русском языке 

в 2010 году тиражом всего в 300 экземпляров. А впервые в нашей 

стране «Троесловие» было издано в 1779 году.

В России не удалось непрерывную преемственность воспитания 

подрастающего поколения и верность традиционным ценностям 

была много раз колеблема то «революцией сверху» – когда безудерж-

ный слом всего строя народной жизни осуществлялся властями, как 

это было при императоре Петре Первом** или в перестроечные вре-

мена, то революцией «снизу» – как в 1917 году. Каждый раз система 

государственных ценностей, образования, отношений в обществе 

менялась кардинально. И не только это. Постоянно происходили по-

пытки превратить русский народ то в западноевропейцев (Петр I), 

* ЮНЕСКО – Учреждение при Организации Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и культуры.

** Петр Первый (1672-1725) – московский царь, император Российской им-

перии. Провел реформы по изменению политического и государственного 

строя России, которая из царства стала империей. Отменил патриаршество 

в России. Ввел в России в приказном порядке под угрозой штрафов и каз-

ней большое количество западноевропейских обычаев и государственных 

организаций – от бритья бород и ношения западноевропейской одежды, до 

создания губерний и нового правительства Сената.
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то в «новую общность – советский народ» (в ХХ веке), то в «дорогих 

россиян» (в 1990-2000-е годы).

Однако в тяжелые дни испытаний, будь то нашествие Наполеона* 

(1812), Великая Отечественная война** с фашистской Европой (1941-

1945) или современное противостояние между Россией и Западом, 

происходит неизбежный возврат к русским традиционным ценнос-

тям, которые наш народ несет сквозь тысячелетия своей истории.

Эти ценности – правдолюбие и миролюбие, стойкость и смелость, 

трудолюбие и уважение к старшим – воспитывались в русском ре-

бенке с ранних лет. Самыми характерными чертами русского наро-

да было стремление к справедливости и любовь к ближнему, сочувс-

твие человеку, к какому бы роду-племени он ни принадлежал. Даже 

захваченного в сражении врага древние славяне через несколько лет 

отпускали на свободу и относились к нему как к своему соплеменнику, 

разрешали жить вместе с собой. И в ХХ веке, в самой страшной войне, 

которую испытал наш народ – Великой Отечественной, в которой мы 

потеряли 27 миллионов наших соотечественников – русский солдат 

сохранял жизнь сдавшемуся врагу, делился хлебом с детьми побеж-

денных немцев, которые так много горя принесли на Русскую землю.

Справедливость и любовь для русского человека всегда были вы-

сшим законом жизни. Русская пословица говорит: «Где справедли-

вость, там и правда (закон)». С детства ребенка учили, отзывчивости 

и доброте по отношению к другим людям, призвали постигать вы-

сшую – Божественную – мудрость. Хотя на Руси и не было такой все-

объемлющей основы для воспитания, как китайское «Троесловие», 

но «книжная премудрость» всегда была одним из главных средств 

воспитания. 

* Наполеон I Бонапарт (1769-1821) – после Великой Французской революции 

(1789 г.) стал императором Франции, завоевал Европу и напал на Россию в 

1812 г. Сумел захватить Москву, но в результате нескольких сражений понес 

очень большие потери и вынужден был бежать из России. Из напавшей на 

нашу страну 600-тысячной армии Наполеона, состоявшей из всех народов 

Европы, смогли спастись около 50 тысяч, т.е. менее 10 процентов, а 550 тысяч 

погибли в России.

** Великая Отечественная война (1941-1945) – война между СССР и гитле-

ровской Германией и ее союзниками (Италией, Финляндией, Венгрией, Ру-

мынией, Болгарией и отрядами фашистов из других стран Европы). Закон-

чилась победой СССР и ее союзников: США, Великобритании и Франции. 
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«Велика бывает польза от учения книжного, – пишет летописец в 

«Повести временных лет»*, – ибо книгами учимся мы пути покаяния 

и мудрости». В поучениях святого Григория**, распространенных на 

Руси, говорилось: «Велика польза нам, в мятежах мира сего, почита-

ние книжное; зло и погибель души – если не слушаешь учения, ибо 

всем добрым делам начало в поучениях святых книг».

Как и в наше время, детей начинали учить грамоте примерно с 

6-7 лет. Как показывают археологические находки, в частности, берес-

тяные грамоты, найденные во многих древнерусских городах, читать 

и писать умели многие из наших предков. Но еще раньше, чем ребенок 

начинал учиться, он с молоком матери впитывал понятия справед-

ливости и добра. «Чего себе не хочешь – того и другому не твори» – 

слышало дитя и с церковного амвона, и от родителей. А когда ребенок 

начинал учение, то учился по Закону Божьему, по Священному Писа-

нию, по Святой Псалтыри***. И книги эти учили тому же, чему и близкие 

люди, и окружающий мир: «Что посеешь, то и пожнешь», «Счастлив 

тот, у кого совесть спокойна», «Как аукнется, так и откликнется».

Миролюбию, любви и справедливости учили и первые русские 

книги: «Поучения» великого князя Владимира Мономаха**** своим детям 

и «Слово о Законе и Благодати» митрополита Киевского Илариона.

«Справедливое слово камень дробит» – говорили наши предки-

славяне. «Слово», «язык» – это по-древнеславянски и «народ», «пле-

мя». Великий русский поэт Анна Ахматова***** написала в самые тяже-

* «Повесть временных лет» - древнейшая летопись, чей текст стал нам пол-

ностью известен (XII в.). Раньше нее были и другие летописи, которые, 

к сожалению, до нас не дошли.

** Святой Григорий, папа Римский (540-604), почитаемый святым в Право-

славной церкви. Известный церковный писатель.

*** Закон Божий – в Библии изложен в виде Десяти заповедей Бога-Отца и в 

проповедях Иисуса Христа. В настоящее время – учебник для детей, рас-

сказывающий о христианских правилах и основах веры. Священное Пи-

сание – Библия. Святая Псалтырь – часть Библии, в которой записаны 

псалмы – священные песни-молитвы.

**** Владимир Мономах (1053-1125) – великий князь Киевский, назван Мо-

номахом (Единоборцем) по матери, которая была дочерью византийского 

императора Константина IX Мономаха. Получил из Византии, по преда-

нию, корону русских царей – так называемую Шапку Мономаха.

***** Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) – величайшая в нашей истории 

русская женщина-поэт.



15

лые дни Великой Отечественной войны, в 1942 году, такие строки: 

«И мы сохраним тебя, русская речь / Великое русское слово», под-

разумевая под «словом» и его носителя – русский народ. «Справед-

ливое слово», которое дробит камень ненависти и зла – это наш на-

род-победитель, одолевший все злые силы, идущие на Русь и с мечом 

железным, и с мечом духовным (ибо духовность бывает и с отри-

цательным знаком). Как сказал другой наш великий предок, святой 

князь Александр Невский*, ровно за 700 лет до Анны Ахматовой, в 

1242 году разгромивший тех же немцев, пошедших на нашу страну, 

чтобы в очередной раз попытаться уничтожить русское слово: «Кто 

к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Немцы – от слов «немой», 

«бессловный», слова не имеющие. Славяне – не только «славные», но 

и имеющие Слово. Слово, как мы знаем из Библии – Бог, через кото-

рого создан наш мир и человек, «все начало быть» (Иоанна, 1:1-3). 

А Бог, как известно – это любовь (1 Иоанна, 4:16). 

Славяне, русские – Божий народ, один из древнейших народов, 

из живущих ныне на земле. Существование предков славян можно 

проследить до второго тысячелетия до нашей эры. Мы, русские, со-

здали одну из величайших цивилизаций в истории человечества, ко-

торая первой осуществила мечту всех времен и народов: построить 

справедливое общество на Земле (социализм) и выйти за пределы 

Земли, в Космос, к звездам (полет Юрия Гагарина**). И это не случай-

но: стремление к справедливости, к любви, к Богу – есть неотъемле-

мое, фундаментальное свойство, атрибут русской души и русской 

цивилизации. Как сказал гениальный русский писатель Федор Ми-

хайлович Достоевский***, «высшая и самая характерная черта нашего 

народа – это чувство справедливости и жажда ее».

* Александр Ярославич Невский (1220-1263) – русский великий князь Вла-

димирский, полководец, святой. Защитил Русь от немецкого и шведского 

вторжений, разгромив шведов на реке Неве (1240) и немцев на Чудском 

озере (1242).

** Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968) – первый в истории человек, со-

вершивший полет в космос 12 апреля 1961 года.

*** Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) – гениальный русский пи-

сатель и философ, известный и почитаемый во всем мире. Член-коррес-

пондент Российской Императорской Академии наук. Четыре его романа 

(«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы») 

включены в список «100 лучших книг всех времен» (2002).
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Рассказать в одной книге о русской душе, о русской истории – не 

об истории только Российского государства, но об истории русского 

народа в его тысячелетнем развитии от самых его далеких предков 

до наших дней – задача неимоверно трудная. Но если ее не пытаться 

решить, то она и останется нерешенной. «Дорогу осилит идущий». 

И авторы этой книги надеются, что она станет частью дороги, веду-

щей читателя к интересным и полезным встречам с людьми и собы-

тиями, которые позволят ему получить опыт и вырастить сладкие 

плоды любви к истине и справедливости. Потому что история сво-

их предков – один из самых лучших уроков воспитания Человека с 

большой буквы. 

Без правды веку не проживешь

И наоборот, как сказал основоположник современного русско-

го языка и великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин*: 

«Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравс-

твенности. Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

дóлжно, не уважать оной есть постыдное малодушие».

Рекомендуемая литература:

Троесловие.

* Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) – гениальный русский поэт, пи-

сатель, историк, создатель современного русского литературного языка.
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Все народы – 

разные

В игре да в дороге узнают людей

Русская поговорка

ароды как люди – чем-то похожи, а в 

чем-то – разные. Почему один чело-

век на пожаре хватается за телефон, 

чтобы снять чужое горе, а другой – 

бросается в огонь и спасает ребенка? 

Почему один народ оказывает друго-

му бескорыстную помощь в годину 

несчастий и кладет сотни тысяч жиз-

ней за освобождение «братушек»* от 

чужеземного ига, как это делал рус-

ский народ во Вторую мировую войну**, освободив от немецких фа-

шистов поляков, болгар, чехов и словаков, а другие народы спешат 

* «Братушками» называли в России в XIX веке славянские народы Восточной 

и Южной Европы.

** Вторая мировая война (1939-1945) – война, в которой сражались фашист-

ская Германия, Японская империя и их союзники с одной стороны, и СССР, 

США, Великобритания, Франция и их союзники – с другой. Агрессорами в 

этой войне были Германия, напавшая на Польшу в 1939 г. и Япония, напав-

шая на США в 1941 г. Великая Отечественная война была частью Второй 

мировой войны и началась с момента нападения фашисткой Германии на 

СССР 22 июня 1941 г.
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наживаться на чужом горе, как это делают американцы и англичане? 

Почему немцы создали Освенцим, Майданек и другие лагеря смерти, 

где убили миллионы женщин, стариков и детей? Почему бандиты в 

Сирии и Ираке режут головы ни в чем не повинным людям? 

Злому человеку 
не продлит Бог веку

И почему русские помогают не только друзьям, но даже кормят 

детей побежденных врагов, как это было после нашей победы над фа-

шистской Германием в мае 1945 года? До сих пор стоит в Берлине* па-

мятник советскому солдату, который держит на руках спасенного не-

мецкого ребенка, как свидетельство того, что русский человек страшен 

в бою с вооруженным врагом, но справедлив и с детьми не воюет. 

Чтобы понять, почему различные народы ведут себя по-разному, 

надо познакомиться с их историей. 

Ведь издавна, чтобы лучше узнать и понять человека, знакомятся 

с его семьей. Каковы родители, таковы во многом и дети. И знать надо 

не только родителей: каждый из нас стоит на вершине гигантской 

человеческой пирамиды. У каждого человека есть семья, у каждой 

семьи есть род – цепочка предков (отец и мать, дедушки и бабушки, 

прадедушки и прабабушки и так далее), уходящая в глубину веков. 

Род всегда был важен на Руси, в знатных семьях вели письменную ис-

торию своих предков, передавали записи из поколения в поколение. 

Первый раз увидев человека, его спрашивали, какого он рода-племе-

ни? Ведь род формировал не только внешность человека (овал лица, 

цвет глаз и волос, форму носа и губ), но и особенности его характера, 

* Берлин – столица Германии.
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стремлений, жизненные ценности. То есть всё то, что в критический 

момент заставляло человека действовать инстинктивно, на уровне 

его «родовой» памяти. Например, когда в 1941 году на нашу Родину 

напали фашисты, кто-то сразу пошел добровольцем на фронт, бить-

ся с врагом, а кто-то – выискивал, кому дать взятку, чтобы не попасть 

в армию или даже стрелял себе в руку или ногу, становился «само-

стрелом» – лишь бы не идти в бой.

Памятник советскому солдату в Трептов-парке 

(Берлин, ФРГ)

Как и отдельный человек или семья, каждый народ имеет свою ис-

торию, свой «род» – народы-прародители, которые тысячелетия на-

зад обитали совсем в других уголках земли, имели совершенно иные 

названия, чем их современный «наследник», но характер, стремле-

ния, верования предков живут в народе-потомке и сейчас. 
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Знать эти народы-предки – свои и чужие – очень важно: ведь зная, 

как тот или иной народ вел себя в древности, можно уверенно пред-

сказать его поведение в будущем. Потому что у каждого народа есть 

свои характерные особенности, отличающие его от других народов 

и определяющие его поведение и в быту, и в отношениях с другими 

странами. 

Кто кого обидит, 
того Бог ненавидит

Англосаксы-протестанты уверены, что богатство человеку дается 

Богом как свидетельство богоизбранности, богоугодности. И единс-

твенным в мире богоизбранным народом, которому все дозволено, 

даже грабить и убивать другие народы, считают себя. А вот русские с 

древних времен считали иначе: «Богатством в рай не взойдешь» гла-

сит русская пословица. Все мы помним, как в известном современ-

ном фильме один брат спрашивает другого: «В чем сила, брат?». Но 

на этот вопрос еще восемь столетий назад ответил защитник Руси 

святой князь Александр Невский: «Не в силе Бог, а в правде!».

Чтобы понять, почему для русского народа так важны правда, 

справедливость, стремление к истине, надо узнать, как глубоко в 

древность уходит наша история, какие именно племена и народы 

были предками славян и русских, какой след наш народ оставил в 

мировой истории и культуре. В общем, познакомиться с русским ро-

дом-племенем.
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Почему важна 

хронология?

Кто хочет много знать, тому надо 

мало спать

Русская поговорка

роисходит слово «хронология» от 

двух греческих слов: «хронос» – вре-

мя и «логия» – понимание, изучение. 

Современная хронология – это на-

ука, изучающая последовательность 

исторических событий во времени: 

что и когда происходило в прошлом 

с различными народами и государс-

твами. 

Все народы гордятся своей древ-

ностью: китайцы, индийцы и егип-

тяне утверждают, что их цивилизации самые древние в мире. Гор-

дятся своей историей и другие народы: греки, итальянцы, немцы, 

французы. Одни из них говорят, что существуют уже три тысячи лет, 

другие – две. 
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Но как только речь заходит о русских-славянах, то историки тут 

же начинают говорить, что наш народ совсем молодой, появился все-

го тысячу лет назад, и всему научился от немцев, шведов и других 

иностранцев. То есть, по мнению таких «историков», русская хроно-

логия совсем коротенькая по сравнению с другими народами, и даже 

«древняя Русь», как написано такими «историками» в учебниках, су-

ществовала совсем недавно, закончившись лишь в XVIII веке, 200 лет 

назад, когда многие другие страны жили уже «при капитализме». Так 

эти «историки» хотят доказать «отсталость» и «дикость» нашего на-

рода. Зачем они это делают? Чтобы внушив нам, русским, комплекс 

неполноценности, иметь право учить нас уму-разуму и потом управ-

лять нами так, как им будет выгодно. Вот только нашему народу от 

их управления ничего кроме разрухи и вымирания не видать. Ведь 

не зря иностранные президенты и премьер-министры считают, что 

в России живет слишком много народа – целых 145 миллионов и нас 

надо сократить, оставить только 10% – 15 миллионов человек. Чтобы 

эти оставшиеся 10% добывали в России нефть, газ, древесину, уголь 

и отправляли своим «учителям» на Запад, желательно для них – за 

бесценок. То есть, были бы для западных стран рабами.

Не все то правда, что люди говорят

На примере современных событий в Сирии, на Украине видно, 

как под видом «развития демократии» Запад провоцирует в разных 

странах гражданские войны, в которых мирно жившие прежде наро-

ды убивают друг друга, уничтожают собственные государства, свою 

историю и культуру, самих себя.

Но каждый народ, проживающий на Земле, независимо от уров-

ня своего культурного, политического и социального развития, со-

здан Богом уникальным и потому вносит свой неповторимый вклад 
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Древние славяне. 

Борис Екатерина, 13 лет
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в мировую культуру. Разнообразие человеческих культур, традиций, 

достижений в искусстве и открытий в науке, обмениваясь которы-

ми, каждый народ развивается в сотворчестве с другими народами 

(а значит – и с Богом, ибо всё на Земле создано Им), растет духовно, 

внося свой вклад в совершенствование, красоту и гармонию мира, в 

котором живет. Так  Бог задумал, предлагая каждому человеку по-

нять свое предназначение здесь, на Земле, Понять, что жизнь на Зем-

ле  управляется строгими законам мироздания, созданными Богом. 

В основе этих законов лежит обязанность каждого человека творить 

добро и запрет на проявления зла в любой его форме.

 Миром правит любовь! Однако грехи (гордость, зависть, жад-

ность, гнев), о которых Бог постоянно предупреждал людей, и даже 

наказывал за них, допуская войны и болезни, препятствия и про-

блемы в жизни отдельного человека и целых народов, привели чело-

вечество к тому, что наша история стала историей войн, грабежей, 

насилия, которые не прекращаются и по сей день. Изучить историю 

своей Родины – значит понять, почему происходили те или иные 

события, что стояло за ними: любовь к своей Родине, понимание и 

следование законом мироздания, борьба со злом – или зависть, ко-

рысть, стремление к власти, гордыня, страх, гнев? И когда человек ра-

зумный поймет причины исторических событий, и не только в своей 

стране, но и в других странах, с другими народами, тогда, и только 

тогда он сможет понять и правильно оценить все события, происхо-

дящие сегодня с ним, с его семьей, родными и близкими, другими на-

родами, и в мире в целом! Вот зачем нужно знать и изучать историю. 

Но историю настоящую, правдивую, основанную на достоверных 

фактах, а не «историю», написанную под заказ правителей, которым 

надо скрыть истинные причины происходящего. Поэтому история 

из науки и превратилась в «политику, обращенную в прошлое», но от 

которой зависит будущее.

Однако в России всегда было достаточно своих учителей, ученых-

историков – настоящих патриотов нашей Родины: Василий Никитич 

Татищев (1686-1750), Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765), 

Дмитрий Иванович Иловайский (1832-1920), Аполлон Григорьевич 
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Кузьмин (1928-2004), живущий ныне замечательный историк Игорь 

Яковлевич Фроянов (1936) и многие другие. Их имена мы должны пом-

нить, потому что они сохранили для нас нашу историческую память. 

Они открыли русским людям древнейший период нашей истории.

Слушайся добрых людей, 
на путь наведут

В первом томе своей трехтомной русской «Истории» В.Н. Тати-

щев указывает, что в древности, больше 3000 лет назад, славяне «сна-

чала жили в Сирии и Финикии», затем на южном побережье Черного 

моря – там, где сейчас Турция, участвовали в Троянской войне*, пос-

ле которой значительная часть предков славян переселилась в Евро-

пу, заняв земли, на которых сейчас находятся современные Албания, 

Сербия, Хорватия и Северная Италия и где предки славян построили 

знаменитый город Венецию (его название произошло от славянского 

племени венетов, строителей Венеции), стоящий прямо в морских 

волнах.

Гениальный русский ученый М.В. Ломоносов в своей «Древней 

Российской истории» доказывает, что славянский «народ и язык 

простираются в глубокую древность» и так же как Татищев, со ссыл-

кой на античных авторов, пишет о «древнем обитании славян-вен-

дов в Азии», участии их в Троянской войне и расселении после нее 

по Европе.

* Троянская война (конец XIII в. до н.э.) – война между коренными обитате-

лями берегов и островов Эгейского моря - племенами фракийцев, пеласгов и 

хеттов и пришлыми племенами агрессоров-ахейцев. Троянская война стала 

рубежом, отделившим древнейшую человеческую историю от ее известной 

нам эпохи – Античности.
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На уроках истории в школе нам рассказывают, что Древнерусское 

государство возникло в 862 году, когда жители Новгорода позвали 

к себе княжить варяжского князя Рюрика*. Но великие русские уче-

ные В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов в своих трудах показывают, что 

славяно-русская история имеет обширный хронологический пери-

од, предшествующий призванию Рюрика. Например, первая часть 

«Древней Российской истории...» Ломоносова называется «О России 

прежде Рюрика» и сообщается об истории славяно-русов во II тыся-

челетии до н.э. – I тысячелетии н.э.

Василий Никитич Татищев

В.Н. Татищев в первой части своей «Истории Российской» опи-

сывает примерно тот же исторический период, что и Ломоносов – 

II-I тысячелетие до нашей эры. Оба историка считают этот период 

завершенным с призванием Рюрика. 

* Рюрик (умер до 882 г.) – князь славянского племени ободритов, жившего 

на южном берегу Балтийского моря. Был призван жителями Новгородской 

земли в 862 г. править ими, когда у тогдашнего правителя Новгорода – ста-

рейшины Гостомысла – не осталось наследников, которым он мог бы пере-

дать власть.
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Еще один русский историк, Д.И. Иловайский относит начало рус-

ской истории, по крайней мере, к I и II векам до н.э., то есть, на тыся-

чу лет раньше, чем Рюрик был позван на княжение в Новгород.

Доктор исторических наук Аполлон Григорьевич Кузьмин в своей 

работе «Откуда есть пошла Русская земля...» рассказывает, что рус-

ские государства существовали задолго до призвания Рюрика. Этих 

государств было несколько: на Балтийском море, в Европе, на терри-

тории современной Германии, где с древности и до начала ХХ века 

существовало княжество Руссланд («Русская земля»), в Карпатах, на 

Дунае, около Азовского и Каспийского моря и даже в Африке было 

государство Русика. 

Академик М.Н. Тихомиров писал, что в Сирии, народу которой в 

наше время помогает воевать с врагами Россия, был город, который 

назывался Руссия и жили в нем славяне.

Так что, по мнению выдающихся русских ученых Ломоносова, 

Татищева, Илойвайского, Кузьмина, Тихомирова русский народ су-

ществует несколько тысяч лет и является одним из самых древних и 

славных народов на Земле. Недаром наши предки называются славя-

не – славные.

Рекомендуемая литература:

Ломоносов М.В. Древняя Российская история
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Маркеры 

кровного родства

Не торопись отвечать, торопись 

слушать!

Русская поговорка

читывая имеющиеся на сегодняшний 

день источники и археологические 

данные, историю славяно-русов мож-

но проследить, по крайней мере, до се-

редины II тысячелетия до нашей эры, 

т.е. почти на 4000 лет вглубь веков. 

В науке есть такое понятие, как 

«маркер». Маркер – это значок, от-

метка, с помощью которой ученые 

изучают те или иные процессы. На-

пример, в медицине есть маркеры 

крови, которые используют для оп-

ределения заболеваний у человека. 

Применяют маркеры в генетике, селекции растений. Используют 

«маркеры» и в исторической науке, хотя так их и не называют. Исто-

рические «маркеры» – это различные религиозные обряды, бытовые 

предметы (глиняные сосуды), оружие, узоры и вышивки и другие 

признаки, по которым можно отличить один народ от другого. 
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Например, хорошо известно, что древние греки пользовались 

специальными глиняными кувшинами – амфорами, у римлян были 

особые короткие мечи – гладиусы, всему миру известен скифский 

«звериный стиль» украшений из золота. Даже у таких близких наро-

дов как русские, украинцы и белорусы не спутаешь вышивку рушни-

ков и рубашек – она разная. Любой народ, где бы он ни жил, и как бы 

ни назывался, можно определить по таким специальным признакам-

маркерам.

Путь русского народа на протяжении 4000-летней истории также 

отмечен несколькими такими «маркерами», которые дают возмож-

ность узнать наших предков, как бы они не назывались и где бы ни 

жили. Эти «маркеры» имеют отношение к государственной симво-

лике, религиозным верованиям и культуре. Первый из них – двуг-

лавый орел – хорошо известен каждому жителю нашей страны, это 

герб Российской Федерации. Другие «маркеры» менее известны, с не-

которыми знакомы только специалисты. Это почитание священного 

огня, характерное для всех славянских племен и их предков-ариев, 

поклонение Белому Богу на белом коне – Солнцу, письменность и 

алфавит-азбука, написание букв которой мало менялось в течении 

тысячелетий у наших предков, где бы они ни жили – на востоке, на 

западе или на севере. Еще один отличительный признак наших пред-

ков – особый «звериный» стиль, который считается скифским, но ко-

торый был известен у арийских народов за тысячу лет до появления 

самих скифов и назывался луристанской бронзой.

Рекомендуемая литература:

Манягин В.Г. История русского народа от потопа до Рюрика
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Двуглавый орел

Что ни говори, а правда надобна

Русская поговорка

ервый из маркеров, двуглавый орел, 

был не только религиозным, но и 

государственным символом у всех 

племен и народов – наших предков – 

начиная от древних хеттов и ариев 

до скифов и русов. 

Впервые в истории двуглавый 

орел появляется на фресках одного 

из древнейших городов Междуре-

чья – Лагаша, где он изображен на 

знамени выступающего в поход вой-

ска. Видимо, этот город и можно считать исходным пунктом движе-

ния наших предков по лику земли.

Затем двуглавый орел появляется в Малой Азии (полуостров, на 

котором сейчас находится Турция). По верованиям хеттов, населяв-

ших этот полуостров во II тысячелетии до н.э., на двуглавом орле 

взлетала к солнцу их главная богиня – Великая Мать богов. С неба 

двуглавый орел приносил хеттам очищающий божественный огонь, 

возрождающий человека к новой жизни (так что, можно предполо-

жить, что это был вовсе не орел, а загадочная птица Феникс, символ 

возрождения после смерти из божественного огня, о Фениксе много 

писали древние и средневековые авторы). 
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И тут интересно сравнить верования хеттов с верованиями древ-

них славян и русских. В «Слове о полку Игореве» упоминается Дева 

с орлиными крылами, вводящая, по славянской мифологии, в Рай 

души павших на поле боя воинов. На иконе Божьей Матери Азов-

ской, написанной в XVII веке, Богородица, так же как хеттская Ве-

ликая Мать, изображена стоящей на двуглавом орле. Но чему же тут 

удивляться, если азовские казаки были прямыми потомками хеттс-

ких воинов и жили на берегах одного и того же Черного моря, толь-

ко на три тысячи лет позднее. Даже казацкий оселедец произошел от 

хеттской косички, которую могли носить на голове только знатные 

воины.

Двуглавый орел изображался у хеттов на всевозможных предме-

тах (так же как и современные гербы в любой стране мира изобра-

жаются на вещах и одежде) от пряжек до надгробных плит и пригра-

ничных скал и столбов – обозначая границы государства.

Символом Великой Матери еще со времен хеттов стала восьми-

конечная звезда (она же стала Богородичной звездой у православных 

христиан), ее мы видим на одном из хеттских обелисков на груди у 

двуглавого орла-Феникса (т.е. звезда заменяла собой изображение 

богини, стоящей на орле). 

Когда Римская империя распалась на Западную и Восточную час-

ти, Восточная Римская империя (Византия) вместо простого римско-

го орла сделала своим символом двуглавого орла хеттов – он был поза-

имствован византийцами из Малой Азии. Но неверно будет считать, 

что современный российский герб – двуглавый орел – пришел к нам 

из Византии. Двуглавый орел прилетел на Русь с востока, из степи.

Дело в том, что часть хеттов, которая ушла после Троянской вой-

ны на восток – в Иран и в Индию – тоже использовала двуглавого 

орла как свой герб. У древних иранцев (арийцев) этот символ пре-

вратился в солнечный диск с крыльями и двумя орлиными голова-

ми, а у индийцев-ариев – в «солнечное» колесо, которое до сих пор 

изображено на государственном флаге Республики Индия. Интерес-

но, что и в России колесо с крылышками существует сейчас – как 

знак Российских железных дорог.



32

Когда из Ирана наши предки переселились на Алтай и стали ски-

фами, они принесли туда и двуглавого орла. От них двуглавый орел 

попал к Чингисхану* и стал его родовым знаком – гербом его семьи. 

Чингисхан не был монголом, у него были голубые глаза, рыжая бо-

рода и прямой европейский нос. Такими же голубоглазыми были и 

все его потомки-Чингизиды. Все они изображали двуглавого орла 

на своих вещах, оружии и доспехах. Чингизиды создали государс-

тво Золотая Орда, которое находилось на месте современной России. 

В состав Золотой Орды вошла и Древняя Русь. 

Монета с двуглавым орлом (Золотая Орда, XIII век)

На монетах Золотой Орды часто изображали герб Чингисхана – 

двуглавого орла. С этими монетами двуглавый орел и попал в Моск-

ву. И только намного позднее стали говорить, будто двуглавый орел 

* Чингисхан (1115-1227) – великий полководец, создатель огромной Евразий-

ской империи, раскинувшейся от Тихого океана на востоке до Черного моря 

на западе. Основатель правящей династии Чингизидов. В империю Чинги-

зидов входили Сибирь, Китай, Иран, Золотая Орда. Московское государство 

было частью Золотой Орды и тоже входило в империю Чингизидов. Чингис-

хан был не монгол, как часто неверно пишут в учебниках, а представитель 

одного из арийских кочевых племен и имел европейские черты лица: у него 

были густые рыжие волосы и борода, прямой нос, голубые глаза.
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попал к нам из Византии вместе с царевной Софьей Палеолог*, кото-

рая вышла замуж за великого князя Московского Ивана III Василь-

евича. Просто так совпало, что как раз в то время, в 1480 г., Иван III 

победил хана Большой Орды Ахмата, и двуглавый орел стал гербом 

московских государей как преемников власти Золотой Орды.

Уже почти 550 лет как двуглавый орел стал гербом Русского госу-

дарства. На груди нашего русского орла изображен белый всадник, 

который поражает копьем дракона. Так наши предки хотели пока-

зать, что добро (белый всадник) побеждает зло (дракона). Мы, рус-

ские, всегда боролись со злом и побеждали его.

* Софья Палеолог (1455-1503) – племянница последнего византийского им-

ператора, жена великого князя Московского Ивана III, бабушка Ивана Гроз-

ного.
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Великая Русь

Худое дело обидеть соседа

Русская поговорка

менно на одном из островов Ладож-

ского озера, которое тогда было на-

много больше и называлось Русским 

морем, стоял город Старая Ладога. 

Тут и поселился князь Рюрик, кото-

рый стал основателем династии Рю-

риковичей, русских великих князей 

и царей, правивших нашей страной 

с 862 года до 1610-го (последним Рю-

риковичем на русском престоле был 

царь Василий Шуйский*).

Рюрик был русским князем, прибывшим из-за моря со своей дру-

жиной по приглашению веча – совета славянских и других племен, 

населявших новгородскую землю. Правда, самого Новгорода тогда 

еще не было, на его месте стояли несколько городков, в каждом из ко-

торых жило свое племя. Славяне жили в древнем городке Славенске, 

правил ими старейшина Гостомысл**, которого уважали за мудрость 

* Василий IV Иванович Шуйский (1552-1612) – последний русский царь из 

династии Рюриковичей. Организовал заговор против Лжедмитрия I, в ре-

зультате которого самозванец был убит, а Шуйский взошел на престол.

** Гостомысл (умер ок. 860) – старейшина ильменских славян, вероятно, Рю-

рик ему приходился родственником (по преданию, был женат на дочери Гос-

томысла).
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не только славяне, но и другие племена. До Гостомысла славянами 

правили и другие старейшины, его род был очень древний.

Великий князь Рюрик

Сыновья Гостомысла погибли на войне с врагами – варягами-

шведами, которые нападали на Русь с запада, с Варяжского моря, как 

тогда называли Балтику. И потому Гостомысл посоветовал позвать 

Рюрика, который был мужем одной из его дочерей. Рюрик после 

смерти Гостомысла стал править новгородской землей и переселил-

ся из Старой Ладоги в построенное им единое для всех трех старых 

городков укрепление – Кремль, который и стали называть «Новым 

городом». Так и появился Новгород Великий, по-современному – 

«большой новый город». 

Так Гостомысл и Рюрик не только защитили своих соплеменников 

от нападения врагов, но и объединили живших на одной земле сла-

вян, угро-финнов и кривичей, которые сначала совместно боролись 

с захватчиками-варягами, потом на едином совете-вече призвали 

править Рюрика, вместе строили Новый город и вместе стали в нем 

жить, превратились в единый народ. С этого момента, говорит лето-

пись, все жители Нового города стали называться русскими.
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Так действовали славяне и дальше: объединяя вокруг себя другие 

народы и защищая сообща с ними нашу землю от врагов, строили 

единое государство – Великую Русь.

Жить в соседах – быть в беседах

Наследник Рюрика князь Олег* присоединил к Новгородскому 

государству южные славянские земли с Киевом, Черниговом, Полоц-

ком и другими городами, в каждом из которых правил свой князь. 

Олег перенес столицу Руси из Новгорода в Киев, а сам стал имено-

ваться «Великим князем» – то есть, главным над всеми другими рус-

скими князьями. После объединения Новгородской и Киевской зе-

мель Русь стала самым большим государством в Европе.

Русь была богатым и сильным государством. Она торговала с ок-

рестными странами мехами, мёдом, воском и другими товарами, ко-

торые были очень нужны людям в то время. Мёд не только заменял 

сахар, которого тогда еще не знали, но и помогал консервировать 

другие продукты. Из воска делали свечи, которыми освещали храмы 

и дома богатых людей.

Но особенно пользовались спросом за границей русские мечи. 

Археологи находят их в разных европейских странах в большом ко-

личестве. Откуда ученые узнали, что мечи русские? Не только по их 

форме, способу изготовления, составу металла, но и по тому, что мно-

гие мечи подписаны именами славянских мастеров – кузнецов, кото-

рые их ковали. Например, «Людота Коваль» (то есть, по-славянски, 

«кузнец Людота»), других кузнецов, подписавших свои мечи звали 

Ульян, Слав. Степные завоеватели-хазары, которые владели Киевом 

* Олег Вещий (умер в 912) – первый великий князь Киевский, объединил 

Новгородскую и Киевскую Русь.
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до освобождения этого города пришедшими из Новгорода русскими 

князьями Аскольдом и Диром*, даже получали от киевлян дань бое-

выми мечами, о чем сказано в летописи. Так ценилось русское ору-

жие. Ценится наше оружие до сих пор – и сейчас его с удовольствием 

покупают многие государства мира. Только уже не мечи, а самолеты, 

ракеты, танки.

На Русское государство часто нападали соседние народы, кото-

рые хотели завладеть нашими природными богатствами, или хотя 

бы пограбить наш народ и убежать к себе с награбленным. Часто 

враги угоняли в рабство русских людей: так было и в древности, и 

даже совсем недавно – в прошлом веке, когда немецкие фашисты 

напали на нашу Родину и убили 27 миллионов человек, из которых 

половина – маленькие дети, слабые женщины и старики. А десятки 

миллионов жителей нашей страны фашисты угнали в плен, плохо 

кормили и заставили работать на тяжелых работах, из-за чего люди 

очень быстро умирали. Русские победили фашистскую Германию и 

освободили из немецкого рабства не только своих соотечественни-

ков, но и другие народы Восточной Европы.

Сотни лет русским приходилось постоянно воевать за свою сво-

боду и Родину. И каждый раз после победы восстанавливать разру-

шенные врагами города и села. Но Россия выдержала все испытания 

и войны, осталась великой и сильной страной.

Рекомендуемая литература:

Задорнов М.Н. Князь Рюрик. Откуда пошла земля Русская

* Аскольд и Дир – по преданию, дружинники Рюрика, которые освободили 

Киев от хазар и стали править Киевским княжеством. Погибли (были уби-

ты) Вещим Олегом в 882 году.
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Худой мир лучше 

доброй ссоры

Где мир да лад, там и божья благодать

Русская поговорка

аше государство отличалось от дру-

гих не только большой территорией, 

богатством и сильным войском, но 

и своим устройством. Если в других 

странах каждым клочком земли вла-

дел какой-нибудь отдельный прави-

тель, то Русью правили сообща, од-

ной семьей, все потомки князя Рю-

рика. Ведь все они были друг другу 

отцами или детьми, братьями или 

племянниками, так что нашей стра-

ной управляла одна большая семья Рюриковичей. Самый старший 

в семье был великим князем в Киеве, а остальные – князьями в дру-

гих городах. Одни города были богаче и больше, другие – беднее и 

меньше. В больших городах правили братья и дети великого князя, в 

меньших – племянники. Если старший – великий – князь умирал, все 

другие князья перемещались в более важные города, чем те, в кото-

рых они правили прежде – как будто поднимались вверх по лестнице 

на одну ступеньку к вершине – Киевскому престолу. Такая система 
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правления так и называлась по-славянски «лествицей» – лестницей. 

Но когда надо было решать важные вопросы, все князья съезжались 

в одно место на совет (он так и назывался – съезд), чтобы обсудить 

дела и вынести общее решение, которое удовлетворяло бы всех Рю-

риковичей.

Вече в древнерусском городе

Простые люди тоже решали все важные вопросы сообща: «ми-

ром» – в селах или на вече – в городе. Вече был совет всех жителей 

города, в котором участвовали и князь, и бояре («большие» люди – 

богатые и влиятельные), и «меньшие» люди – простой народ. Не 

каждый «меньший» человек имел право участвовать в вече или в ми-

ровом собрании, а только взрослый женатый мужчина, отец семейс-

тва – как человек, несущий ответственность не только за себя, но и 

за других членов своей семьи, имеющий жизненный опыт и имущес-

тво (дом, землю) которое надо защищать в том числе и с оружием в 

руках. Поэтому и принимать решения такой человек будет семь раз 

подумавши.
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Конечно, случались и в семье Рюриковичей ссоры, и на совете-ве-

че – драки, особенно в Новгороде между жителями разных «концов» 

города (в городские районы-«концы» превратились со временем те 

городки, из которых первоначально состоял Новгород при Рюрике). 

Но не эти ссоры были главным в Русском государстве, а то, что уп-

равлялось оно «по-семейному». Великий князь воспринимался и его 

родными, и простым народом как отец (его звали «князь-батюшка», 

даже если он был совсем молодым), а государство было всем людям 

не только строгим судьей, но и родной семьей, где многое решали 

сообща. Вместе защищались от врагов, помогали друг другу строить 

дома, всем «миром» прокладывали дороги через болота, ставили мос-

ты через реки, расчищали поля от деревьев. А иначе было не выжить 

среди бескрайних лесных просторов, особенно суровой русской зи-

мой. Дружеская взаимовыручка была дороже денег. Оттого и появи-

лась на Руси поговорка: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Рекомендуемая литература:

Иванов В.Д. Русь изначальная
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Страна городов

Дерево смотри в плодах, человека в делах

Русская поговорка

усь была известна не только как 

большое и богатое государство, но и 

как «страна городов» – так называли 

нашу Родину северные народы, шве-

ды и норвежцы. В многочисленных 

русских городах строились вели-

чественные каменные и деревянные 

храмы, при которых открывались 

школы для обучения грамоте и сче-

ту. При храмах были и богатые биб-

лиотеки, в которых князья собирали 

древние пергаментные (выделанные 

из кожи) свитки со всего мира – на 

них были записаны старинные книги. В монастырях велись летопи-

си, которые сохранили до нашего времени описания войн, природ-

ных явлений, рассказы о строительстве дворцов и церквей, другие 

примечательные события древности.

Среди русских князей было много «книгочеев». Они покупали 

редкие книги на разных языках, которые писцы переписывали, пос-

ле чего эти книги передавались в библиотеки. Некоторые князья и 

сами были писателями. Великий князь Владимир Мономах оставил 

своим детям книгу поучений, в которой подробно рассказывал о сво-
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Древнерусский город. 

Волкова Юлия, 12 лет
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ей жизни и о том, как надо править страной. Великий князь Ярослав 

Мудрый был прозван Осьмомыслом – потому что умел говорить на 

восьми языках. Этот князь не только построил знаменитый киевс-

кий собор Святой Софии (в переводе на русский язык – Святой Муд-

рости), но и основал при нем библиотеку и школу.

Доброе дело само себя хвалит

Одна из дочерей Ярослава, Анна, вышла замуж за французского 

короля. Из Парижа она писала отцу грустные письма, в которых жа-

ловалась на то, что Париж больше похож на деревню и не идет ни в 

какое сравнение с роскошным, богатым и культурным Киевом.

Действительно, в то время столица Руси Киев был одним из са-

мых известных и культурных городов Европы. Его сравнивали с 

тогдашней столицей мира – Константинополем, главным городом 

Византийской империи, который русские называли Царь-градом. В 

Киеве старались подражать византийской столице, русские князья 

построили в своем главном городе сотни златоглавых церквей, ук-

рашенных мозаикой, иконами и фресками, больше десяти больших 

торговых рынков, улицы были широкие и чистые, а главные из них 

были даже украшены греческими скульптурами, вывезенными рус-

скими князьями из византийских городов. 

В киевских, новгородских, полоцких и черниговских школах учи-

лись не только мальчики, но и девочки. Для европейцев это было 

удивительно: у них даже короли часто не умели читать и писать. Ког-

да королева Анна Ярославна в XI веке приехала в Париж, французы 

были поражены тем, что женщина владеет грамотой: читает и пишет. 

Ее образованность так их удивила, что привезенное Анной славян-

ское Евангелие (церковная книга, рассказывающая о жизни Христа) 
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стала главной реликвией Французского королевства. Русское Еван-

гелие положили в соборе города Реймса, где короновались француз-

ские короли. С тех пор коронование королей Франции проходило 

только на этом Евангелии. Со временем французы забыли, откуда 

оно появилось, славянские письмена были для них непонятными, 

и только Петр I, приехавший в Париж для переговоров с королем 

Франции в 1717 году, почти через семьсот лет после Анны Ярослав-

ны, смог прочитать его.

Анна Ярославна не была исключением – по сравнению с Европой 

на Руси было очень много грамотных. И не только среди князей и 

бояр, но и среди простого народа. Об этом свидетельствуют наход-

ки археологов. Пергамент, который выделывали из козьих и телячьих 

шкур, был дорог для простых людей, и древние славяне писали на 

самом доступном для них материале – дереве и бересте.

Первую берестяную грамоту ученые нашли в Великом Новгороде 

в 1951 году. С тех пор в этом городе 26 июля ежегодно празднуют 

«День берестяной грамоты». А в следующем, 1952 году, нашли бе-

рестяную грамоту в другом древнейшем русском городе – Смолен-

ске. Найдены берестяные грамоты по всей Руси: в Пскове, Витебске, 

Старой Руссе, Москве, Твери, Вологде, Нижнем Новгороде и в дру-

гих городах. За 60 лет раскопок только в одном Великом Новгороде 

найдено больше тысячи таких старинных грамот, самые древние из 

которых написаны в начале XI века. Но писали на бересте и раньше – 

просто более старые грамоты еще не нашли, или они не сохранились, 

сгнили в земле, сгорели в пожарах. Зато нашли металлические «пи-

салы», которым на сто лет больше, чем самым старым из найденных 

берестяных грамот.

А несколько лет назад в Великом Новгороде археологи сделали 

замечательную находку: деревянную книгу, которую назвали «Нов-

городский кодекс». На самом деле это была как бы школьная тетрадь, 

в которой учились писать дети. Только страницы у этой тетради 

были сделаны из деревянных липовых пластинок, покрытых пчели-

ным воском. По этому воску ученик процарапывал металлической 

острой палочкой (которая потому и называлась «писало») буквы, а 
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потом стирал их плоской стороной писала, разглаживая воск, и мог 

писать заново. На этих дощечках сохранились записи, процарапан-

ные острым писалом, которые ученые отнесли к X веку. 

Но новгородская деревянная книга – не самая древняя на Руси. 

Сто лет назад была найдена другая книга на деревянных дощечках, 

которую назвали «Влесова» – по имени славянского бога Велеса, ко-

торому славяне поклонялись как защитнику домашнего скота и пок-

ровителю поэтов и поэзии. Как считают некоторые исследователи, 

этой Влесовой книге больше двух тысяч лет. Писали ее многие авто-

ры на протяжении нескольких столетий и в ней рассказана древняя 

история славян и скифов. 

Писали наши предки и на разных предметах. Гончары, которые 

делали из глины посуду, оставляли на горшках и крынках разные 

надписи. Хозяйки писали свои имена на веретенах и прялках, с по-

мощью которых они делали пряжу (женщины занимались рукодельем 

в больших компаниях, вот и подписывали свои инструменты, чтобы 

не перепутать – как школьники подписывают линейки или тетради). 

Есть надписи на древних русских монетах, на мечах, на шлемах и даже 

просто на камнях. Писали русичи и на надгробных столбиках – имена 

своих товарищей, которых похоронили в высоких курганах.

Были и такие среди наших предков, кто любил оставить о себе на 

память граффити. Например, кто-то, скучая на церковной службе, 

сделал надписи на стене киевского собора Святой Софии.

Писали богатые и бедные, мужчины и женщины, мальчики и де-

вочки. Некоторые ученые считают, что на Руси грамотными были до 

30% населения – почти 3 человека из каждых 10. А это очень много, 

по сравнению с другими странами Русь была развитой и культурной 

страной.

Рекомендуемая литература:

Ладинский А. Анна Ярославна – королева Франции.
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Былины и повести

Живи для людей, поживут и люди 

для тебя

Русская поговорка

юбили русские люди послушать не 

только о том, как сотворил Бог зем-

лю и жили их древние прародители. 

Любимым развлечением простых 

людей на праздниках и на ярмарках 

было послушать как калики перехо-

жие под гусли поют былины о рус-

ских богатырях – защитниках земли 

Русской: Илье Муромце, Алеше По-

повиче, Добрыне Никитиче. Все это 

были реальные люди, храбрые во-

ины, прожившие жизнь в военных 

походах и на пограничных заставах 

русской Отчизны.

«В славном русском царстве, в деревне Карачарове близ города Му-

рома у честных у славных родителей жил-был сын Илья Иванович по 

прозванью Муромец. Тридцать лет он не мог пошевелить ни рукой, ни 

ногой. Однажды пришли в его дом три старичка-странника, попро-

сили у него воды испить. Отвечает он старцам: «Нет у меня в ногах 

хождения, нет у меня в руках владения». Отвечают ему три стар-

ца: «А ты встань да напои и накорми нас, Илья Муромец!» Послушал 
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Илья, и чудо божие свершилось – встал он, напоил-накормил старцев. 

Подали ему старцы чашу воды, испил ее Илья Муромец, и почуял в 

себе силу великую. Сказали ему старцы, что будет он воином, станет 

защищать землю Русскую.

Пошел Илья Муромец к отцу и матери, рассказал о том, что слу-

чилось. Благословили его родители отправиться ко двору великого 

князя Владимира Красно Солнышко, воевать за землю Русскую. А бла-

гословляя, наставляли его: «Чадо наше милое! Дал тебе Господь Бог 

силу великую. А ты живи скромнешенько, не давай ретиву сердцу во-

люшки! Не кровавь зазря сабли острой, не сироти малых детушек.»

Илья Муромец – не сказочный герой, он действительно жил ты-

сячу лет назад, был человеком богатырского роста и силы. Первую 

часть свой жизни был парализован (не мог ходить), затем выздо-

ровел и славно воевал с врагами, несколько раз был ранен, а когда 

состарился, стал монахом Киево-Печерской лавры, где и похоронен. 

Все это узнали ученые уже в наше время, исследуя мощи Ильи Му-

ромца, которые до сих пор лежат в одной из пещер лавры рядом с 

телами других святых. Каждый желающий может их увидеть.

Гость в дом, и Бог в доме

По былине – народному сказанию – Илья Муромец получил от 

Бога исцеление. Три старца, посетившие больного Илью, это Свя-

тая Троицы – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. Но исцелили 

они Илью не просто так, а для того, чтобы он стал самым сильным 

человеком на Руси и защищал от врагов русский народ. Отправляя 

его в столицу, ко двору князя, родители дали Илье наказ, в котором 

русский народ (составитель былины об Илье Муромце) отразил свое 

представление об идеале русского воина: он должен, какой бы ог-

ромной силой и властью он ни обладал, быть скромным, не давать 



84

воли своим желаниям («сердцу волюшки»), не проливать кровь без 

причины, не обижать слабых, детей и женщин. Таким всегда и был 

русский воин – с древних времен до нашего времени.

Илья Муромец и Соловей-разбойник. В. Ермолов

Не только воинские подвиги, но и подвиги духовные привлекали 

русский народ. Крестный подвиг Иисуса Христа, который позволил 

себя распять, чтобы спасти все человечество, подвиги его апостолов, 

которые разносили весть о Христе во все уголки мира – все это было 

важно и интересно для наших предков.

Считается, что Русь была крещена в Х веке при князе Владими-

ре. Но из летописей, жития и других письменных сообщений мы уз-

наем, что первым, на 900 лет раньше, чем князь Владимир, крестил 

русских людей апостол Андрей Первозванный еще в I веке. Апостол 

Андрей назван Первозванным потому, что его Христос позвал пер-

вым стать своим учеником. 

Когда Христос воскрес и вознесся на небо, Его ученики-апостолы 

пошли к другим народам проповедовать учение Христа о спасении 

души через любовь к истине и к ближнему.
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«Святой Андрей от Иерусалима прошел... Скиф и Словен, достиг 

Смоленска и Словянска Великого, и (город Старую) Ладогу оставив, в 

ладью сев, в бурное озеро на Валаам пошел, крестя повсюду и ставя по 

всем местам кресты каменные.»

Особенно апостолу Андрею понравился город Словенск Вели-

кий, где он парился в бане и крестил в христианство многих славян. 

А на острове Валаам посреди Ладожского озера Андрей поставил ка-

менный крест – и там поселились первые на Руси монахи, которые 

затем построили знаменитый Валаамский монастырь, чудо русской 

архитектуры и твердыню русского духа.

Почему именно на Русь пришел Андрей Первозванный? В Биб-

лейском Новом Завете особо отмечены три народа: эллины, иудеи 

и скифы – наши предки. Скифы-славяне-русские верили в единого 

Бога-Творца, и потому об них сказано особо в Священном Писании 

христиан, потому к ним и отправился Андрей Первозванный пропо-

ведовать Христа-Спасителя. Наш народ был достоин этого, потому 

что из глубины веков пронес память об истинном Боге и божест-

венное учение, главной заповедью которого было: не делай другому 

того, чего не хочешь себе. И русские всегда были справедливым, ис-

кренним и гостеприимным народом, с любовью относящимся к тем, 

кто приходил на Русь с дружбой и добром.

 Об этом, о том, что жить по закону хорошо, но по любви – еще 

лучше, писал тысячу лет назад первый славянин по роду – глава Рус-

ской православной церкви митрополит Иларион, живший в середи-

не XI века. Он был одним из мудрейших русских людей того време-

ни, его сочинения до сих пор изучают ученые. И в то же время он 

был скромным и негорделивым человеком: об этом свидетельствуют 

строки, в которых он осуждает тщеславие и славолюбие:

«Вспоминать в писании этом пророческую проповедь о Христе и 

апостольское учение о жизни будущего века было бы излишне и похоже 

на тщеславие. Ведь излагать здесь то, что в других книгах написано 

и вам известно, есть признак дерзости и славолюбия. Ибо не незнаю-

щим мы пишем, а тем, кто с преизбытком насытился книжной сла-

дости, не враждующим с Богом иноверцам, а истинным сынам Его, 

не чужим, а наследникам Царства Небесного.»
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В своем «Слове» Иларион вспоминает о заслугах великого князя 

Киевского Владимира Святого*, который крестил Русь. Но главное, 

что хочет сказать митрополит Иларион, это то, что «благодать» (лю-

бовь к людям, понимание и прощение своего ближнего) важнее «за-

кона» – может быть и справедливого, но сурового и жестоко караю-

щего. Можно наказать человека за его ошибки, но исправить человека, 

добиться того, чтобы он больше ошибок не совершал, можно только 

любовью. Любовь родителей к детям, правителя к подданным подоб-

ны любви Бога к людям. Только любовь дает мир и благополучие.

Митрополит Иларион – первый по происхождению русский, 

ставший главой Православной церкви на Руси. Его утвердил в этом 

звании великий князь Ярослав Мудрый**. До него Церковью руково-

дили присланные из Византии греки, которые видели в русских лю-

дях «варваров», которых еще надо «учить» и «воспитывать», чтобы 

они стали настоящими верующими. Иларион же наоборот, указыва-

ет в своем сочинении, что русские люди – «знающие» и, более того, 

русские в «избытке насытились книжной сладости» – то есть, сре-

ди русских много людей, ученых, много читавших и насытившихся 

знаниями. Да и в вере русские не новички, пишет Иларион, они ис-

тинные сыны Божьи, которые имеют право на Царство своего Отца. 

Недаром князя, который утвердил митрополита Илариона во главе 

церкви, звали Мудрым. Этот князь понимал, что только русский мит-

рополит будет уважать русских и защищать их права, а иноземцы 

будут заботиться об интересах пославшего их на Русь византийского 

императора, а русских презирать.

Рекомендуемая литература:

Нечаев А.М. Былины

* Владимир I Святославич (960-1015) – святой Русской Православной церк-

ви, крестил Русь в христианство.

** Ярослав Мудрый (978-1054) – великий князь Киевский, при нем был состав-

лен первый свод законов «Русская правда».
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Память народа

Слово крепче печати

Русская поговорка

етописи – это память нашего наро-

да, в которой отмечены все великие 

дела, войны, подвиги наших предков. 

Летописями они называются потому, 

что каждая запись в них, посвящен-

ная событиям одного года, начина-

ется словами «в лето такое-то». Годы 

в русских летописях пишутся «от 

сотворения мира» (например, собы-

тия, описанные в приведенном ниже 

отрывке из Повести временных лет, 

записаны в ней под 6476 годом), а мы 

считаем сейчас годы «от Рождества 

Христова» – то есть, от дня Рождения Иисуса Христа. Мы сейчас жи-

вем по этому счету, в 2016 году от Рождества Христова. 

Летописи рассказывали не только о деяниях князей и вельмож, 

но и о подвигах простых людей, и даже детей – если они того были 

достойны. А русские дети всегда, даже на войне, проявляли стой-

кость духа, смелость и ум. В Великую Отечественную войну десятки 

и сотни детей воевали на фронте, были «детьми полка», становились 

героями. После войны их именами называли улицы, школы, библи-
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отеки. Вот и Повесть временных лет рассказывает нам о подвиге ма-

ленького мальчика, который спас столицу Русского государства.

«В лето 968 пришли печенеги на Русскую землю и осадили город 

Киев силою великой, было их бесчисленное множество вокруг города, 

и нельзя было ни войти, ни выйти из него, ни весть послать, и изне-

могали люди от голода и жажды. И стали в городе люди тужить, и 

сказали: «Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону реки 

Днепра, сказать нашим воинам – если не поможете, то утром сда-

димся печенегам». И сказал один мальчик: «Я проберусь». 

Он вышел из города, держа уздечку, и побежал через лагерь пече-

негов, спрашивая их: «Не видели коня?» Потому что он умел говорит 

по-печенежски и они принимали его за своего. А когда дошел до реки, 

бросился в Днепр и поплыл. Увидели это печенеги, стали стрелять в 

него, но не смогли ничего сделать. На том берегу русские воины заме-

тили это, подъехали к нему на ладье и привезли его к дружине. И ска-

зал им мальчик: «Если не поможете завтра городу, то люди сдадутся 

печенегам». На следующее утро перед рассветом воины сели в ладьи, 

затрубили громко в трубы, а люди в городе закричали. Печенеги реши-

ли, что пришел князь с войском и побежали от города врассыпную.»

Летописец рассказал, как на Русь впервые напали новые враги, 

печенеги. Киевский князь был в это время далеко на войне, в столи-

це, городе Киеве почти не осталось воинов, а враги, окружив город, 

не давали привозить в него воду и пищу. Город бы сдался печенегам, 

если бы один мальчик не переплыл Днепр и не предупредил нахо-

дящееся за рекой небольшое русское войско, что Киеву необходима 

срочная помощь. Воевода маленькой дружины пошел на военную 

хитрость и в темноте перед рассветом, когда печенеги не могли ви-

деть количество его воинов, пошел на помощь городу, трубя в бое-

вые трубы, которыми тогда подавали военные сигналы, и производя 

шум как будто шло большое войско. Враги испугались, что это вер-

нулся великий князь со всем своим войском и бежали от города.
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Летопись запечатлела на века подвиг маленького мальчика, спас-

шего столицу Русского государства от врага. Этот мальчик был не 

княжеский и не боярский сын, а ребенком из простой семьи пасту-

ха или ремесленника – недаром у него нашлась конская уздечка. Но 

его храбрость, самоотверженность и готовность пожертвовать даже 

своей жизнью ради Родины и соотечественников, ум, находчивость 

и знания чужого языка помогли ему совершить подвиг и оставать-

ся в памяти народа вот уже тысячу лет. Наверно, не в последнюю 

очередь в этом заслуга и его родителей – ведь это они воспитали его 

таким и благословили на подвиг.

Сам не хвались, 
пусть люди похвалят

Сообщает летопись и о таких важных событиях, как первое из-

вестное нам вече.

Как-то раз, – рассказывает «Летопись временных лет», – печенеги 

взяли в осаду город Белгород недалеко от Киева. Враг напал неожидан-

но, больших запасов в городе не было, и вскоре жители стали голодать. 

Они собрались на вече, где многие высказались за то, чтобы сдаться 

печенегам, не желая умирать от голода. Но один мудрый старец по-

советовал собравшимся потерпеть еще немного и выкопать посреди 

городской площади колодец, а рядом поставить большую бочку. По-

том велел собрать оставшуюся в городе муку и мёд. Из муки сварили 

кисель, которым наполнили колодец, а мёд налили в бочку. Когда вра-

жеские послы пришли на переговоры с белгородцами, они увидели, как 

жители города приходят на площадь, а воины, стоящие там, подни-

мают из колодцев полные ведра киселя и мёда и раздают всем жела-
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ющим. Вернувшись в свой воинский стан, послы рассказали про это 

своим соратникам. Простодушные степняки решили, что сама земля 

кормит белгородцев, а потому никакая осада им не страшна. И от-

ступили от города.

Жители Белгорода угощают печенегов киселем. 

Рисунок из «Повести временных лет»

Рассказ про «Белгородский кисель» – это первое летописное упо-

минание про вече – всенародное собрание, которое в каждом древ-

нерусском городе управляло вместе с князем, решало, как надо пос-

тупить в том или ином важном случае, могло наградить героя или 

осудить преступника, даже если это был князь или боярин. На вече 

выслушивали не только правителей или богачей, но и простых лю-

дей, которых почитали за мудрость и жизненный опыт. Такой муд-

рый старец и дал белгородцам совет применить военную хитрость, 

чтобы убедить степняков, плохо знакомых с земледелием, что сама 

русская мать-Земля пришла на помощь своим сынам и они с ее помо-

щью выдержат любую осаду. 
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В этом рассказе, написанном тысячу лет назад, монах-летописец 

передал то уважение к земле-кормилице, которое русский человек 

пронес в душе много столетий. Вплоть до недавнего времени на Руси 

считалось неприличным и даже преступным плюнуть на землю. Зем-

ля кормила и поила человека, давала урожай, из нее били родники 

хрустально чистой воды, плюнуть на землю было то же самое, что 

плюнуть в родную маму. Только в ХХ веке, когда добрые традиции 

русского народа были размыты кровавыми войнами и революция-

ми, люди забыли этот древний запрет и стали безрассудно плевать 

на свою кормилицу.

Рекомендуемая литература:

Повесть временных лет
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Не судите, 

и несудимы будете

Меньше говори, да больше делай

Русская поговорка

еликий князь Киевский Владимир I 

жил больше тысячи лет назад, и до 

своего крещения в православную 

веру был человеком жестоким и бес-

пощадным. Он не только участвовал 

в междоусобной войне против сво-

их братьев, но и обманом убил од-

ного из них. Но, став православным 

христианином, он не просто крес-

тился сам и крестил всю Русскую 

землю, но и всей душой принял уче-

ние Христа о любви к ближнему. 

Князь «повелел снарядить телеги и, положив на них хлебы, мясо, 

рыбы, овощи различные, мед в бочках, а в других квас, развозить по го-

роду, спрашивая: “Где больной или нищий, не могущий ходить?” И тем 

раздавал всё, что им нужно.»

Как и призывал в своих проповедях Христос, князь Владимир 

раздает милостыню нищим и больным, которые не могут работать. 

Каждое воскресенье он приглашает их к себе на княжеский двор, 
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чтобы накормить и напоить, дать одежду или немного денег нужда-

ющимся. Бог говорил: «Не судите, да несудимы будете. Какой мерой 

меряете (судите других), такой и вам воздастся (так же и вас будет 

судить Господь на страшном суде). Не убивай!». 

Худо тому, кто добра не делает 
никому

Все эти заповеди Господни князь Владимир старался воплощать 

в жизнь. Когда греческие священники, присланные из Византии для 

проповеди христианства на Руси, попробовали уговорить князя 

ввести в государстве смертную казнь (по славянским законам кня-

жеский суд мог приговорить преступника только к вире – денежному 

штрафу), князь отказался со словами: «Греха боюсь». Князь опасал-

ся, что если он введет смертную казнь, то Бог накажет его за это как 

за убийство.

Но христианское милосердие любовь вовсе не значили, что князь 

Владимир позволял врагам Руси грабить и убивать своих подданных. 

Он защищал Русь от врагов вместе со своими воинами-дружинника-

ми, которых любил как братьев и очень ценил. При князе Владимире 

Святославовиче стали чеканить первые русские золотые и серебря-

ные монеты.

Русские люди были поражены изменением в своем князе, кото-

рый из грозного и жестокого правителя стал справедливым и мило-

сердным, и многие столетия с любовью вспоминали о «светлом кня-

зе Владимире в стольном граде Киеве».

Митрополит Иларион в своем сочинении «Похвала кагану Влади-

миру» писал о нем с восторгом: «О блаженный и трижды блаженный 
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князь Владимир, благоверный и христолюбивый, и страннолюбивый 

(с любовью принимающий странников), награда твоя большая от 

Бога!». Русской Православной Церковью князь Владимир Святосла-

вович признан святым за крещение русского народа и свою верность 

заветам Христа о любви к ближнему.

Изображение князя Владимира I 

на золотой монете

Другой великий князь, которого тоже звали Владимир по прозви-

щу Мономах, а по счету второй Великий князь с таким именем, напи-

сал своим сыновьям «Поучение» как надо правильно жить и править 

православному князю. «Все что Бог нам дал – не наше, а Его», – писал 

он в поучениях детям:

«Прежде всего, Бога ради и души своей, ... милостыню подавайте 

нескудную – это ведь начало всякого добра.

Иметь душу чистую и непорочную, тело худое, беседу кроткую, 

есть и пить без шума великого, при старых молчать, премудрых слу-

шать, старших слушаться, с равными и младшими иметь любовь, 

без лукавства беседовать, побольше учиться, никого не ругать в бе-

седе, поменьше смеяться, не бояться обличать злоупотребляющих 

властью, ни во что не ставить всеобщий почет.
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Научись управлять очами, воздерживаться языком, не превозно-

сись умом, подчиняй себе свое тело, удерживай свой гнев, не думай пло-

хого, стремись совершать добрые дела.

Бедных не забывайте, а по силам кормите, подавайте сироте и 

вдовицу оправдывайте в суде, а не давайте сильным губить человека. 

Ни правого, ни виноватого не убивайте и не велите убивать. Если 

даже будет виновен – не губите никакой христианской души.

Главное, гордости не имейте в сердце и в уме своем, но скажите: 

смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу. Все что Господь дал нам, 

не наше, но Его – дал нам на несколько дней.

В доме своем не ленитесь, все делайте сами.

Больше всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолю-

дин или знатный, если не можете дать ему подарок, то накормите и 

напоите.

Не пропустите человека, не поздоровавшись с ним и доброе слово 

ему скажите.»

Вся правда жизни в этих словах!

Владимир Мономах жил в XII веке, 900 лет назад. Его дети и внуки 

стали первыми князьями Владимирской Руси – русского государс-

тва с центром в городе Владимире на реке Клязьме. Сын Владимира 

Мономаха Юрий Владимирович Долгорукий (прозванный так за то, 

что «под его рукой» – под властью – находились самые отдаленные 

уголки нашей страны) был основателем нашей современной столи-

цы – города Москвы. 

Любовь к Богу и любовь к ближнему – самое главное для правите-

ля государства, говорит Владимир Мономах в «Поучении», которое 

он написал для своих детей. Такую любовь он проявлял и в жизни. 

Владимир мог стать великим князем Киевским намного раньше, чем 

это произошло. Его позвали править киевляне, любившие и уважав-

шие справедливого князя. Но он отказался занять трон не по закону 

и уступил власть своему старшему брату Святополку, имевшему пра-

во на престол, не захотев начинать с ним братоубийственную войну, 

так же, как когда-то это сделали прародители славяно-русского наро-

да князья Словен и Рус.
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Владимир Мономах хотел, чтобы среди русских князей, которые 

все были братьями – Рюриковичами (то есть, потомками общего 

предка – князя Рюрика), всегда царил мир. Поэтому он предложил 

созывать съезды князей, на которых они могли мирно решать свои 

ссоры.

Мономах всегда думал о своих подданных, стремился защищать 

их от врагов, нападавших на Русь с востока и с запада. Когда некото-

рые князья не захотели выступать в поход против половцев, Моно-

мах укорял их, описывая страдания крестьян от половецких набегов: 

«Налетит половец, убьет крестьянина, а его жену и детей в полон уго-

нит...».

Владимир Мономах, вместе с Владимиром Крестителем, стали для 

русского народа собирательным образом идеального правителя, не 

только справедливого, но и милостивого, который в наших былинах 

и назван князем Владимиром Красным Солнышком и пресветлым 

князем – то есть, был приравнен к Солнцу – Белому Богу на белом 

коне.

Рекомендуемая литература:

Карпов А.Ю. Владимир Святой
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Два брата: 

святой и окаянный

Злой плачет от зависти, 

а добрый – от радости

Русская поговорка

ыновья великого князя Владимира 

Святославовича, крестившего Русь, 

Борис и Глеб, стали первыми рус-

скими святыми. Жили они в нача-

ле XI века и были очень молодыми 

людьми, Глеб Владимирович был 

совсем маленьким мальчиком, а Бо-

рис – несколько постарше. Однажды 

князь Владимир заболел, и послал в 

военный поход против кочевников 

своего любимого сына Бориса, ко-

торого считал своим наследником, 

хотя у Бориса и был старший брат 

Святополк, имевший больше прав на престол. Пока Борис был в по-

ходе, его отец умер, а Святополк захватил власть в Киеве и решил 

убить своих младших братьев Бориса и Глеба. Борис узнал об этом, 

и, хотя у него было войско, с которым он ходил на врагов, но он не 

захотел начинать междоусобицу и воевать со старшим братом, ко-
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торый на Руси всегда почитался младшими братьями «вместо отца». 

Он распустил свое войско по домам и стал размышлять, как посту-

пить дальше. 

«Что я скажу, что я сделаю? – размышлял князь Борис. – Ведь 

если пойду в дом отца моего, то многие люди станут уговаривать 

меня прогнать брата, как поступал ради славы и княжения до свято-

го крещения отец мой (князь Владимир Креститель). А ведь все это 

проходящее и непрочно, как паутина. Куда я попаду после смерти? Где 

окажусь тогда? Спасение только в добрых делах, в истинной вере и в 

нелицемерной любви. Пойду к брату моему Святополку и скажу: “Будь 

мне отцом, ведь ты старший брат мой”».

Борис пошел к Киеву с небольшой охраной, решив положиться 

на братскую любовь и совесть Святополка. Но тот подослал убийц 

к Борису и Глебу и они были тайно убиты. Так два брата выполнили 

заповедь Бога: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою 

(погибнет) за друзей своих». Борис и Глеб предпочли умереть, но не 

начинать войну с братом, которая привела бы к разорению и ослаб-

лению Родины. А убивший их Святополк стал с тех пор называться в 

народе «окаянным» – то есть, последовавшим по пути Каина, перво-

го братоубийцы на земле.

Святые братья Борис и Глеб
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Убив своих братьев Бориса и Глеба, Святополк решил на этом не 

останавливаться и перебить всех родных.

«И стал Святополк думать: перебью всех братьев своих и ста-

ну один владеть всей Русской землею. Так думал он в гордости своей, 

не зная, что “Бог дает власть кому хочет, потому что поставля-

ет Господь царя и князя, каких захочет дать”. Если какая-то страна 

станет угодной Богу, то ставит ей Бог царя и князя праведного, лю-

бящего справедливость и закон. Потому что если правители справед-

ливы в стране, то много согрешений прощается этой стране, а если 

правители лживы и лукавы, то еще большее наказание посылает Бог 

той стране, потому-то князь (правитель) – глава земли.»

Душой кривить – черту служить

Святополк Окаянный начал войну с остальными своими брать-

ями, в первую очередь с князем Ярославом, прозванным Мудрым. 

Чтобы победить его, Святополк позвал на помощь поляков, которые 

захватили Киев и ограбили княжескую казну. Но, русские люди вос-

стали и выгнали всех поляков обратно в Польшу. В конце концов, 

Святополк проиграл войну Ярославу и бежал за границу. Где бы он 

ни появлялся – в Польше, Чехии или других государствах, везде ему 

не были рады, никто не хотел водить дружбу с убийцей собственных 

братьев. Так «новый Каин» Святополк и скитался по Европе, пока не 

попал в дремучие богемские леса. Ему все казалось, что за ним кто-то 

гонится. В глухом безлюдном лесу его настигла кара небесная – у него 

начался паралич, его руки и ноги ему отказались служить, и он умер 

всеми брошенный и презираемый. Летописец написал про смерть 

Святополка, что его «постиг праведный суд Божий. Бог сделал это 
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«в поучение князьям русским» – чтобы никогда они не нарушали за-

кон Божий и не поднимали руку на брата, не начинали междоусоб-

ную войну.

Железо ржа съедает, 
а завистливый от зависти 

погибает

Но начав междоусобицу, братья-Рюриковичи уже не могли оста-

новиться. Среди них осталось мало таких как Владимир Мономах, 

призывавший к миру и согласию:

И настала тяжкая година,

Поглотила русичей чужбина,

Поднялась Обида от курганов

И вступила девой в край Троянов.

Крыльями лебяжьими всплеснула,

Дон и море оглашая криком,

Времена довольства пошатнула,

Возвестив о бедствии великом.

А князья дружин не собирают.

Не идут войной на супостата,

Малое великим называют

И куют крамолу брат на брата.

А враги на Русь несутся тучей,

И повсюду бедствие и горе.



101

Так писал девять веков назад неизвестный нам гениальный поэт 

Древней Руси в «Слове о полку Игореве». Тяжким временем (годи-

ной) называет он свой XII век, в котором на Руси умножились кня-

жеские междоусобицы, и страна стала разделяться на отдельные 

княжества, которые воевали друг с другом, хотя во главе каждого 

из них стоял Рюрикович – брат или племянник другим князьям. Все 

родственники друг другу, они превратились в злейших врагов. А в 

это время враги – не только степные кочевники, но и западные со-

седи (поляки, чехи, венгры, немцы) стали нападать на ослабевшую 

из-за княжеских ссор Русь, грабить ее и захватывать русские города, 

убивать русских людей. Князь Игорь, герой поэмы, был храбрым во-

ином, и решил покарать половцев за нападение на русскую землю. 

Но хотел всю славу от будущей победы забрать одному себе и пошел 

в поход в одиночку, без других князей. Дружина князя Игоря была 

разгромлена в кровопролитной битве на чужбине, а сам он попал в 

плен и с трудом смог убежать из него. 

Вспоминая о величии прежней Руси, поэт укоряет князей, кото-

рые не объединились для защиты русской земли, а продолжали «ко-

вать крамолу» друг на друга даже когда враг нападал на нашу стра-

ну. Спасение для русского народа только в единстве и любви друг к 

другу – взывал к своим читателям автор «Слова о полку Игореве». 

Но его мало кто слушал из князей и бояр, они продолжали воевать 

до того самого момента, когда на Русь пришел хан Батый и завоевал 

ее на 240 лет, а гордые и воинственные князья стали подчиняться 

царям Золотой Орды. Забывшие божий наказ о любви друг к другу, 

они были наказаны за гордыню потерей независимости.
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Не в силе Бог, 

а в правде!

Гордым Бог противится, 

а смиренным дает благодать

Русская поговорка

аздоры русских князей привели на Русь 

царя Батыя* с большим войском в не-

сколько десятков тысяч воинов. Он ре-

шил, что раз на Руси нет единства между 

правителями и городами, то его войско 

легко завоюет Русское государство. Пер-

вый город, который монголы захватили 

и сожгли, была Рязань. Рязанцы храбро 

и стойко защищались, но их было мало, 

а другие русские князья не стали им по-

могать в войне против врага. Город пал, 

* Хан Батый (1209-1255) – внук Чингисхана, полководец и государственный 

деятель, завоеватель Восточной Европы, основатель государства Золотая 

Орда. Орды хана Батыя совместно с русскими отрядами дошли до Германии 

и Австрии, разгромили Польшу и Венгрию. Русь при хане Батые стала улу-

сом (областью) Золотой Орды, выплачивала ханам Золотой Орды дань, но 

сохранила национальное управление (на Руси правили русские князья), хотя 

в других завоеванных странах (Китай, Иран) Чингизиды назначили прави-

телей из своего рода. 
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все его жители были убиты, все князья погибли в бою. Так сбылось 

предсказание поэта, автора «Слова о полку Игореве», который про-

рочил Руси тяжелые времена из-за княжеских междоусобиц.

Только маленькая дружина русских воинов уцелела в сражении за 

Рязань, но они не могли жить, когда их родные погибли, а их город 

был сожжен. Они смело напали на врага, решив лучше погибнуть, но 

отомстить и не опозорить честь русских воинов. И сражались они 

так доблестно, что даже царь Батый восхитился ими и приказал с 

почетом похоронить их командира, боярина Евпатия Коловрата. 

Памятник Евпатию Коловрату в Рязани

Рязанский боярин, которого звали Евпатий Коловрат, во время 

нападения войска хана Батыя на древний русский город Рязань был 

далеко от родного дома – его рязанский князь отправил послом в дру-

гое русское княжество – Чернигов. Услышав о разорении Рязани Баты-

ем, Евпатий с небольшим отрядом дружинников не раздумывая пом-

чался в Рязанскую землю и увидел там только опустошенные города, 

убитых людей, сожженные церкви... Собрал Евпатий всех уцелевших 

в страшном побоище воинов, которых было всего 1700 человек и бес-

страшно напал на монголов, которые двигались уже к Москве. Нача-

лась кровавая сеча русской дружины с врагом. Сначала монголы поду-
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мали, что это мертвые рязанцы восстали из могил, чтоб отомстить 

за убитых родных и близких. Смешались от страха вражеские ряды, 

а Евпатий и его воины секли врага так, что затупились русские мечи 

и взяли они тогда сабли татарские, чтобы продолжить бой. Русские 

бились так храбро и мужественно, что и сам царь Батый устрашил-

ся. Но потом поймали монголы пять тяжелораненых русских витя-

зей и поняли, что это живые люди, такие же, как они сами. Тогда царь 

Батый послал своего родственника во главе большого войска, чтобы 

поймать живым Евпатия Коловрата. Окружили они Евпатия, но он 

рассек пополам вражеского военачальника и убил многих напавших на 

него монгольских богатырей. Тогда враги стали стрелять в Евпатия 

и его воинов из катапульт камнями и огромными стрелами, так что 

убили много русских. Когда погибли все дружинники Евпатия, монголы 

схватили его, смертельно раненого, и принесли к царю Батыю. И ска-

зали Батыю:

И один в поле воин, 
если ладно скроен

«Мы со многими народами во многих землях бились, а таких бога-

тырей не видали. Это люди крылатые, не боятся они смерти и так 

мужественно бьются, что один сражается с тысячею, а два – со деся-

тью тысячами. Ни один из них не отступил живым с побоища». Уди-

вился царь Батый храбрости русских, похвалил их воеводу и отдал 

тело Евпатия оставшимся в живых воинам из его дружины, которых 

захватили в битве. И велел царь Батый отпустить их и ничем не 

вредить.
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Единство – это залог силы и крепости хоть семьи, хоть государс-

тва. Если единства нет – не сохранится семья, развалится страна, 

придут враги и отнимут не только имущество, землю, но и свободу и 

жизнь людей. Если народ хочет быть свободным и сильным, то дол-

жен сохранять единство. А единство можно сохранить только любо-

вью и уважением, хоть в стране, хоть в семье. В стране люди должны 

уважать друг друга, помогать друг другу: человек – человеку друг, то-

варищ и брат. Власть должна защищать народ, справедливо судить, 

не требовать сверх меры у людей, а люди должны поддерживать 

власть и выполнять законы. В семье все должны любить друг друга, 

родители заботиться о детях, дети – уважать родителей и слушаться 

их. Семья – основа государства, государство – защитник семьи. На 

этом стояла и стоит земля Русская.

Те князья, которые помнили, что Бог не в силе, а в правде и в 

единстве, даже в страшные времена Батыева разорения смогли про-

тивостоять врагу и одерживать над ним победы. Таким был святой 

князь Александр Невский, который разгромил немцев и шведов, на-

павших на Русь с запада, пока с востока ее грабили войска Батыя.

В 1240 году, почти 800 лет назад, на Русь напали шведы. Их войско 

на кораблях приплыло через Балтийское море в реку Неву, туда, где 

стоит сейчас наш знаменитый город Петербург. Гордый военачаль-

ник шведов Биргер прислал новгородскому князю Александру письмо, 

в котором написал: «Если можешь, сопротивляйся мне – я уже взял в 

плен твою землю».

Русское войско в Новгороде было совсем небольшое, намного мень-

ше шведского, а собирать больше воинов было некогда, да и не было 

тогда на Руси большого войска: много русских воинов погибло в боях 

с монголами. Князь Александр был совсем молодой, ему только что 

исполнилось 19 лет, но он не испугался врага, а собрал вече, на кото-

ром обратился к своей дружине и новгородскому народу со словами: 

«Братья! Не в силе Бог, а в правде!» Взяв всех, кто мог носить оружие, 

он быстро направился к Неве, где шведы грабили и убивали русских 

и другие народы, жившие у реки. Шведы не ожидали, что князь так 

быстро и с таким малым войском нападет на них. Но русские смело 
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ударили по врагу. Сам князь Александр ранил гордого шведского воена-

чальника в голову, так что у того на всю жизнь осталась «печать» 

на лице в память о неудачном походе на Русь. Шведы хотели сбежать 

на кораблях, но были полностью уничтожены русскими воинами. 

Спаслась лишь малая часть захватчиков. За эту победу на реке Неве, 

одержанную 15 июля 1240 года, народ дал князю Александру прозвище 

Невский.

Гордый похвалился, 
да во прах скатился

Монголы царя Батыя были страшным врагом, им нужны были 

наши богатства и пленные, которых навсегда угоняли работать да-

леко от родного дома. Но монголы не хотели уничтожить всех рус-

ских, потому что русский народ приносил им прибыль – платил мон-

гольским царям каждый год большую дань серебряными монетами, 

строил города. Иногда монголы даже помогали русским защищаться 

от врагов, посылали нам на помощь свои отряды конницы, потому 

что не хотели потерять власть над такой богатой страной как Русь. 

Был у Руси враг намного страшнее монголов: немцы. Так русские 

называли народы, которые жили на запад от нашей страны: гер-

манцев, шведов, датчан и других. Потому что те не могли по-русски 

разговаривать, и русских не понимали. А раз с людьми невозможно 

поговорить, то значит они – «немцы», то есть все равно как будто 

немые. Немцы-германцы и немцы-шведы хотели не просто отнять у 

русских землю или богатства, но и запретить русскую веру, русскую 

речь – то есть и русских превратить в таких же «немцев», как и они 

сами. А значит – уничтожить русский народ навсегда, стереть его 
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с лица земли. Когда Русь ослабла после войны с монголами, немцы 

решили, что настало время исполнить свою заветную мечту и унич-

тожить нашу страну. Но на пути у них встал князь Александр Невс-

кий. Он был смелый, умный и талантливый военачальник. Но самое 

главное – он стоял за русский народ, за русскую веру, был строгим, но 

справедливым правителем. И свято верил, что русский Бог помогает 

тем, кто соблюдает Его закон, а по-русски закон назывался «правда». 

И когда Александр Невский говорил своим воинам перед битвой, 

что Бог не в силе, а в правде, то хотел этим сказать, что Бог всегда на 

стороне тех, кто соблюдает его заповеди, законы, на которых стоит 

изначально вся Вселенная. А враг, пришедший грабить и убивать, не 

имеющий «правды Божьей», даже если он силен, – неизбежно потер-

пит поражение. Так и было много раз в русской истории.

В одно время со шведами на Русь напали и другие «немцы» – рыца-

ри-крестоносцы из Тевтонского ордена. Но Александра Невского уже 

не было в Новгороде – новгородские бояре, опасаясь того, что простой 

народ слишком любит Александра, нашли себе другого князя, а Алек-

сандра выгнали из города и он со своей дружиной вернулся на родину – 

в город Переславль-Залесский. Поэтому крестоносцам, которых на 

Руси за их жестокость и жадность прозвали «псами-рыцарями», уда-

лось захватить несколько русских городов, среди которых были Псков 

и Изборск. Тогда жители Новгорода потребовали от бояр помирить-

ся с князем Александром и позвать его вновь для защиты от немцев. 

Александр Невский не держал зла на новгородцев, простил их, вер-

нулся в Новгород и повел войска на врага. 5 апреля 1242 года в жесто-

кой битве на льду Чудского озера русские разгромили псов-рыцарей. 

Уцелевшие немцы бежали от русских, проваливаясь под лед, тонули в 

холодной воде, замерзали в сугробах. Тевтонский орден, который сто-

летиями угрожал Руси, был уничтожен. Тех немцев, которые попали 

в плен, князь Александр вскоре освободил. Отпуская их на свободу, он, 

по преданию, предупредил их словами из Библии: «Кто с мечом к нам 

придет, тот от меча и погибнет».
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Фрагмент картины Ю. Пантюхина «Александр Невский»

Князь Александр Невский был не только храбрый воин, но и ве-

рующий в Бога человек, готовый ради своего Отечества простить 

новгородцам оскорбления и обиды, которые они нанесли ему. Когда 

речь шла о защите Родины, он прощал своих обидчиков, как и заве-

щал Иисус Христос в Библии. Ученик Христа апостол Петр спросил 

Его: «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? 

До семи ли раз?» На что Христос ответил: «Не говорю тебе: до семи 

раз, но до семижды семидесяти (то есть, 7х70=490) раз». Вот и Алек-
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сандр Невский прощал своим соотечественникам-новгородцам ради 

единства и спасения Русской земли. 

Но ради того же единства и спасения Руси князь Александр ис-

полнял и другой Божий наказ: Христос сказал в Библии, что «все, 

взявшие меч, от меча и погибнут» – то есть, все, кто с оружием в 

руках нападает на других, сами будут убиты. Милостивый для сво-

их соотечественников и даже для врагов, бросивших оружие и сдав-

шихся на милость победителей, Александр Невский был грозен для 

вооруженных врагов нашего Отечества. Поэтому он и признан Рус-

ской Православной Церковью святым защитником России.

Рекомендуемая литература:

Ян В. Батый
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«Москва не сразу 

строилась...»

Не бравшись за топор, избы не срубишь

Русская поговорка

ыл у Александра Невского младший 

сын Данила*. Как самому младше-

му, ему после смерти отца досталось 

небольшое наследство – маленький 

городок Москва, стоящий на самой 

границе Владимирского великого 

княжества, вдалеке от русских сто-

лиц – Киева, Новгорода и Владими-

ра. До Даниила Александровича у 

Москвы даже собственного князя не 

было – такой это был незначитель-

ный город. Старшие братья Данилы ссорились и воевали друг с дру-

гом за отцовское наследство – стольный город Владимир. А Даниил 

управлял своим маленьким Московским княжеством и призывал 

братьев к любви и миру. Но если надо – то защищал мир и с оружием 

в руках. За справедливость и милосердие его уважали все: и князья, 

и простые люди. И бояре, и крестьяне с радостью переселялись в не-

большую Москву, население ее увеличилось, город рос. По наследс-

* Даниил Александрович (1261-1303) – первый Московский князь.
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тву от родственника, переславского князя Ивана, Даниил получил 

вотчину своего отца, Александра Невского, богатый и большой тог-

да город Переславль-Залесский. А когда на Москву напал рязанский 

князь, Даниил отвоевал у того и город Коломну. Так московское кня-

жество стало больше и сильнее. Младший сын Александра Невского 

стал прародителем московских князей и царей-Рюриковичей. Перед 

смертью благочестивый князь Даниил стал монахом.

История о том, как Москва стала столицей самого большого в 

Европе государства – Руси – напоминает нам сказку: младший брат 

приняо от отца самое незначительное наследство, но благодаря сво-

ей скромности, доброте и честности, истинной вере, получил от Бога 

в награду не только себе, но и своим детям и уважение и любовь 

подданных, и свое собственное княжество, и земли своих старших 

братьев, которые, в отличии от него, постоянно ссорились и напада-

ли друг на друга. С князя Даниила Москва стала расти и расширять 

свою власть над другими княжествами Древней Руси, пока не воз-

главила самое большое в мире государство, которое занимает одну 

шестую часть суши на нашей планете. Почему так получилось? Неда-

ром в Священном Писании говорится, что «Бог гордым противится, 

а смиренным дает благодать. Смиритесь под крепкую руку Божию и 

вознесет вас в свое время». То есть, если человек пропитан гордос-

тью – считает себя самым лучшим на земле, а других людей презира-

ет и унижает – то каким бы богатым и сильным он ни был, рано или 

поздно Бог отнимет у него и власть, и богатство, и передаст их тому, 

кто более достоин, кто исполняет Закон Божий, с уважением и лю-

бовью относится к другим людям. Более того, Бог даст не только ему, 

но и его детям, внукам и правнукам свои дары и силу – чтобы они 

помогали людям и защищали их от несправедливости и зла. И сила 

эта пребудет с ними до тех пор, пока они выполняют волю Божью – 

несут в мир добро, любовь и справедливость, не творят зла.

Сын Даниила Александровича стал первым московским князем 

с именем Иван*. Было у него и прозвище: Иван Калита. Калита – это 

* Иван Данилович (1283-1341), святой Русской Православной церкви, Мос-

ковский князь.
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кожаный мешочек с деньгами, который в древности носили на поясе 

вместо кошелька. Почему же московского князя Ивана I так прозвал 

народ? Иван Данилович никогда не выходил из своего княжеского 

терема без калиты, наполненной мелкими серебряными и медными 

монетками. Шел князь на стройку (при нем построили новый Мос-

ковский Кремль из огромных дубовых бревен, и белокаменные со-

боры внутри Кремля), в слободы к ремесленникам-мастеровым, ко-

вавшим мечи и брони, делавшим сбруи для коней, телеги и сани для 

княжеской дружины или заходил проверять, честно ли ведется торг 

на Пожаре – так называлась тогда главная рыночная площадь, кото-

рую мы сейчас называем Красной – всегда Иван Калита, видя нище-

го или больного человека, доставал из кошелька на поясе монетку 

и подавал милостыню нуждающемуся. Был князь хорошим хозяи-

ном, строителем городов, но если надо – мог и повоевать с врагами. 

Но предпочитал решать вопросы миром, без войны. Так он раздви-

нул границы Московского княжества, покупая земли разорившихся 

князей, не силой оружия, а на доброте и мудрости строя свое госу-

дарство. Везде повывел у себя в государстве разбойников, дружил с 

монгольскими царями-ханами, так что люди могли спокойно жить и 

работать, не боясь грабежей и вражеских набегов. 40 лет никто не на-

падал на Московское княжество. Бог помогал ему! Стало оно самым 

многолюдным и богатым на Руси.

Кто рано встает, тому Бог подает

Став великим князем Владимирским, князь Иван Данилович сам 

собирал дань для монголов со всех русских княжеств. Деньги стека-

лись в Москву со всех концов страны. Не сразу отдавал князь дань 

татарам, а раз в год. А то и на два-три года задерживал. А пока суть 
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«Москва не сразу строилась». 

Елисеева Анастасия, 14 лет
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да дело, деньги у него в казне оставались. Стала Москва богатеть из 

года в год, росла казна московского князя. Враги говорили, что сидит 

Иван Данилович на мешках с золотом да серебром, богатеет и все ему 

мало. Но врали враги напрасно... Не смогли они посеять своей клеве-

той зависти и обиды. Ведь ни полушки, ни деньги медной на себя без 

нужды не потратил богатый московский князь. Строил он в своем 

княжестве города и крепости, монастыри и церкви. Крепил русское 

войско на страх врагам. Помогал крестьянам и ремесленникам, кото-

рые со всей Руси переселялись в Московское княжество: строил для 

них белые слободы – такие поселки, где с жителей не брали налоги, да-

вали им встать на ноги, распахать землю, построить кузницы и дру-

гие мастерские. А тем, у кого не было денег совсем, давал князь в долг 

не только деньги, но и лошадей, коров, зерно. И своих личных денег 

не жалел для народа – всегда подавал милостыню нищим и убогим, 

инвалидам и больным. Не прилипали к княжьим рукам копеечки – 

все уходили в народ. Стала Москва сильным и большим княжеством, 

где люди жили мирно и богато.

Твори добро, не сей зла, и Бог всегда будет рядом с тобой. Так жил 

и правил великий князь Иван Калита.

Рекомендуемая литература:

Поселянин Е.Н. Повесть о том, как чудом Божиим строилась Рус-

ская земля
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Царство 

без грозы – 

как конь без узды

Бог правду любит!

Русская поговорка

ервым русским царем стал Иван 

Грозный – внук Ивана Великого. До 

него Русью правили князья. Но ког-

да появилось независимое от Золо-

той Орды Московское государство, 

Иван Грозный и митрополит всея 

Руси Макарий решили, что русский 

правитель должен быть царем. Так 

они сразу показали окружающим 

странам, что к Руси теперь надо от-

носиться уважительно, что в ней есть 

крепкая власть. Не всем это понравилось и за границей, и внутри 

страны. Многие князья хотели, как раньше, править своими княжес-

твами, не считаясь с царем – самим судить и брать налоги с народа, 

мыто с купцов, самим решать, когда ходить на войну, а когда – не хо-
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дить. А царь в Москве пусть будет так, для вида. Хотели снова раста-

щить единую Русь на кусочки-княжества. 

У царя Ивана был верный помощник Иван Пересветов*, который 

дал царю совет держать князей и бояр в узде, чтобы не растащили 

они государство по своим вотчинам и владениям. Иван Пересветов 

много путешествовал, был в Литве и Польше, Венгрии, Австрии и 

Турции. И везде видел неправый суд, взяточничество, казнокрад-

ство. А Византийская империя даже погибла от того, что в вельможи 

творили беззакония. «Бог отдал Византийское государство в руки 

врагам – туркам, – писал царю Иван Пересветов, – потому что не 

было в том государстве правды. А Бог правду любит! Если правды 

нет – то ничего нет.»

Поэтому он и советовал царю Ивану творить правду (закон) в го-

сударстве, не давать своевольничать князьям, править твердой ру-

кой: установить справедливый суд, защищать простых людей от про-

извола вельмож. В общем – стать для беззаконников, нарушителей 

Божьей правды Грозным царем. Иначе погибнет и Русь, как погибла 

Византия. Пересветов так и написал Ивану Грозному: «Как конь без 

узды, так и царство (власть) без грозы».

То есть власть должна быть справедливой, но строгой. Для борь-

бы со злом, считал Иван Пересветов, нужна «царева гроза», чтобы 

карать нарушителей правды Божьей. Как написано в Библии, «на-

чальник есть слуга Божий, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, 

ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в нака-

зание делающему злое». Так и стал поступать царь Иван: живущих по 

правде он щедро награждал, а творящих кривду сурово наказывал. 

Был царь Иван Грозный грозен преступникам, изменникам и врагам 

России, а народу – как любящий и справедливый отец.

* Иван Пересветов (XVI в.) – русский философ, писатель, выступал против 

власти наследственной русской аристократии (бояр), за укрепление самоде-

ржавия и развитие поместной системы как основы государства, за создание 

профессиональной армии (стрельцы).
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Первый русский царь Иван Грозный. 

Бутякова Виктория, 15 лет



143

Иван Васильевич Грозный был одним из величайших в нашей ис-

тории исторических деятелей. При нем в состав России вошли Казан-

ское и Астраханское царства, Северный Кавказ, Западная Сибирь, 

Ногайская орда. Россия стала самым большим в Европе государством, 

европейцы стали называть нашу страну не Великим княжеством, и 

даже не царством, а империей. Благодаря Ивану Грозному террито-

рия нашей страны увеличилась почти в два раза – с 2,8 до 5,4 млн. 

кв. км. Население России значительно выросло. В результате реформ 

Ивана Грозного были созданы регулярная армия (стрельцы), почто-

вая служба, состоявшая из 300 почтовых станций («ямов» – откуда и 

пошли «ямщики»), система начального образования, состоящая из 

многочисленных школ при монастырях. По личному распоряжению 

царя были построены 155 новых городов и крепостей, 60 монасты-

рей и 40 церквей, в том числе самый знаменитый, известный во всем 

мире московский собор Василия Блаженного.

Иван Грозный и митрополит Макарий создали Земский собор – 

первый русский парламент, в заседаниях которого принимали учас-

тие не только вельможи и представители церкви, но и выборные де-

путаты от народа: из купцов, горожан, крестьян. Земские соборы во 

время Смуты начала XVII века руководили борьбой русского народа 

за освобождение страны от власти польско-литовских оккупантов и 

их русских пособников, спасли страну от распада.

Иван Грозный был одним из самых выдающихся русских интел-

лектуалов того времени. Он не только много читал, но и был компо-

зитором (сочинял церковную музыку), поэтом (сочинял религиоз-

ные стихи – акафисты и молитвы святым), стал одним из создателей 

жанра публицистики в России. Был Иван Грозный, выражаясь сов-

ременным языком, философом и политологом: он разработал новую 

политическую систему управления страной: народную монархию, 

или русское самодержавие, которое позволило провести централи-

зацию нашей страны и укрепить ее. Почитая себя поставленным 

править по воле Божьей, считая свою власть ничем кроме Закона 

Божьего неограниченной, Иван Грозный воспринимал всех своих 

подданных как родственников, живущих в одной большой семье, 
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Собор Василия Блаженного. 

Бутякова Виктория, 15 лет
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где он не только царь, но и отец народа. Требуя от других беспре-

кословного подчинения своим распоряжениям, Иван Васильевич в 

то же время стремился организовать жизнь государства по законам 

справедливости. Для этого в его царствование был составлен новый 

Судебник, свод русского права, по которому наша страна жила ровно 

сто лет. Один из посетивших Россию англичан отзывался о законах, 

утвержденных Иваном Грозным, как об одних из самых справедли-

вых, ясных и понятных в мире.

По существу Иван Грозный стал не просто первым русским ца-

рем, но создателем современного многонационального и многокон-

фессионального Российского государства, в котором мы живем, и 

которое существует благодаря его мудрости и прозорливости. 

Рекомендуемая литература:

Манягин В.Г. Апология Грозного царя
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Книжник 

и печальник

Книга в счастье украшает, 

а в несчастье утешает

Русская поговорка

ет ни одного человека из живущих 

на земле, который никогда бы не 

ошибался. Ошибки делают все, даже 

самые умные. Даже цари и прези-

денты. Умные люди, чтобы делать 

поменьше ошибок, учатся на ошиб-

ках других. Великое счастье для че-

ловека, желающего познать истину 

Божию – найти себе Учителя! Не 

только того, который учит в школе 

читать и писать, а такого, который 

может научить мудрости и правде. Был и у царя Ивана Грозного 

такой учитель – митрополит Макарий*. Царь Иван с восьми лет ос-

тался круглым сиротой – умерли у него сначала отец, а потом мать. 

И вместо родителей был для него святитель Макарий. Был митро-

полит умный, начитанный, и главное – мудрый и справедливый. 

* Святитель Макарий (1482-1563) – митрополит Московский и всея Руси, 

учитель и воспитатель Ивана Грозного.
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С детства он воспитывал царя таким же – мудрым и справедливым. 

А чтобы мудрость навсегда была при царе, собрал Макарий все кни-

ги, которые были на Руси и велел переписчикам переписать их в одну 

большую книгу. Если ее читать каждый день помаленьку, то за год 

всю прочитаешь – и много полезного и умного узнаешь из нее. Назы-

валась она «Четьи-Минеи» – «Ежемесячное чтение», по-нашему. 

До митрополита Макария книги на Руси не печатали как сейчас, 

а переписывали от руки – с помощью гусиного пера и чернил. Сей-

час машина за день напечатает несколько тысяч книг, а раньше одну 

книгу переписывали год. Вот и посоветовал митрополит Макарий 

царю Ивану Грозному создать в Москве типографию – чтобы мож-

но было мудрые книги печатать не по одной, а тысячами, и тогда не 

только царь сможет ее прочитать, но и его подданные. И станут от 

этого лучше и мудрее. Иван Грозный построил не одну типографию, 

а целых две: первую в Москве, а вторую – в своем любимом городе 

Александровой слободе. С тех пор в нашей стране книги печатают на 

машинах, а чтение стало любимым занятием многих людей.

Митрополит Макарий венчает на царство Ивана Грозного. 

Рисунок из Лицевого свода XVI века
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А еще митрополит Макарий был печальником земли Русской. Так 

его называли из-за того, что он «печаловался царю» за наказанных 

Иваном Грозным людей. Иногда ведь наказывают и по ошибке. Вот 

святитель и указывал царю на такие случаи, просил отпустить неви-

новного. Но даже за виноватых митрополит «печаловался» – просил 

не слишком сурово их наказывать, или даже прощать на первый раз. 

И царь часто его слушал, прощал даже тех, кто нарушал закон. Но 

требовал от провинившихся дать слово, что больше так поступать не 

будут. И уже если помилованный царем совершал проступок в дру-

гой раз – тут держись! Недаром царь звался Грозным. Умел миловать, 

но умел и казнить – если кто заслужил. 
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Первопечатник 

Иван Федоров

Одна книга тысячу людей учит

Русская поговорка

 древности книги переписывали от 

руки, пером и чернилами на перга-

менте. Переписывать книги было 

долго и трудно, на одну книгу мог 

потребоваться целый год, а часто и 

больше. Одну из самых древних рус-

ских книг – Остромирово Евангелие 

XI века – переписывали 203 дня, по 

сто строчек в день. Надо было вни-

мательно следить за текстом, чтобы 

не наделать ошибок, ведь тогда эти 

ошибки стали бы повторять другие переписчики, из года в год, из 

века в век. Ошибки бы множились и множились, искажали бы текст 

книг. Ответственность на переписчиках была огромная. Прежде чем 

приступить к работе, они постились и молились, готовясь перенести 

текст книги на новый пергамент. Книга была произведением искус-

ства: ее украшали рисунками-миниатюрами художники, отдельно 

рисовались заглавные буквы – их расписывали чудесными цветами 

и зверями, обычно красного цвета. Часто красным цветом писалась 
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вся первая строка новой главы. Поэтому и стали говорить «начнем с 

красной строки» – то есть с нового абзаца, раздела. Обложку книги 

делали из деревянных дощечек, обтянутых кожей и украшенных зо-

лотыми и серебряными накладками с драгоценными камнями. Такая 

книга то и дело норовила сама собой разогнуться, раскрыться, поэ-

тому к обложке приделывали металлические застежки, на которые 

книга закрывалась как шкатулка. Да и походила такая книга в доро-

гой коже, с золотыми накладками, самоцветами или эмалевыми ук-

рашениями на драгоценный ларец. Понятно, что стоила такая книга, 

над которой трудились монахи-переписчики, художники и ювелиры, 

очень дорого. Но книги на Руси любили и покупали, как бы дорого 

они ни стоили, даже крестьяне – в складчину, сообща. Целая деревня 

могла собирать деньги, чтобы приобрести одну книгу и читать ее по 

очереди. 

Книги бережно хранили наравне с самым дорогим имуществом, 

в сундуках или тайниках. Царь Иван Грозный так хорошо спрятал 

свою знаменитую библиотеку, что ее ищут уже пятьсот лет, но до сих 

пор не могут найти.

Иван Грозный и сам любил читать книги, знал наизусть многие из 

них, особенно Библию, и своих подданных приучал к чтению. По его 

указу на Руси открыли при монастырях и церквях тысячи школ для 

детей, где даже крестьянский ребенок мог научиться читать и писать. 

Часто в школах, особенно в городах, вместе учились дети бедных и 

знатных родителей. В конце концов, при царе Иване Грозном грамот-

ных на Руси стало так много, что переписчики уже не успевали для 

всех изготавливать достаточно книг, хотя книг переписывали очень 

много, а в Москве и других городах по приказу царя были открыты 

специальные книжные рынки, чтобы книги мог купить каждый же-

лающий.

Как раз незадолго до этого в Германии изобрели приспособле-

ние, с помощью которого можно было напечатать одну книгу тысячу 

раз всего за несколько дней. Это приспособление назвали по имени 

изобретателя «пресс Гутенберга». В квадратной коробочке выкла-

дывали отлитыми из свинца буквами страницу книги, смазывали 
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свинцовые буквы краской, сверху клали лист бумаги и прижимали 

ее прессом к намазанным буквам. Краска отпечатывалась на листе 

и получалась книжная страница. Когда все страницы были готовы, 

их сшивали в книжный блок и прикрепляли кожаный переплет. Для 

рисунков отдельно вырезали на дереве или металле гравюры, рису-

нок на которых получался в результате сочетания выпуклостей и уг-

лублений. Намазанная краской гравюра с помощью того же пресса 

отпечатывалась на листе бумаги и вставлялась в книгу. В результате 

изобретения печатного станка скорость изготовления книг выросла 

в сотни раз. Теперь за год несколько человек могли сделать одну, две 

или даже три тысячи книг.

Печатный станок Ивана Федорова

Узнав о таком полезном изобретении, митрополит Макарий и 

царь Иван Грозный решили организовать типографию и в Москве. 
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Для этого они пригласили мастера Ивана Федорова, который создал 

в Москве в 1563 году типографию – «Печатный двор», где напеча-

тал несколько книг. 1 марта 1564 года Иван Федоров отпечатал свою 

первую в Москве книгу. Называлась она «Апостол» и была напечата-

на тиражом в 2000 экземпляров. Это был огромный для того време-

ни тираж. Помогал ему в этом другой мастер, которого звали Петр 

Мстиславец. Два человека сделали в две тысячи раз книг больше, чем 

делалось раньше за целый год. 

Рекомендуемая литература:

Манягин В.Г. Первопечатник славянский. В книге: Манягин В.Г. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий: русское слово и рус-

ская книга в истории Отечества.
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Великая 

неизвестная битва

Легко про войну слушать, 

да тяжело видеть

Русская поговорка

юбой из учивших в школе историю 

помнит о великих сражениях, оп-

ределивших судьбу нашей Родины: 

битва на Калке и на Куликовом поле, 

Ледовое побоище, стояние на Угре, 

Бородинское сражение или Курская 

и Сталинградская битвы. Но вспом-

нит ли кто сражение, которое про-

изошло у деревни Молоди, невдалеке 

от Москвы, летом 1572 года? В этот 

год объединенное войско Крымского 

ханства и Турецкой Османской им-

перии напало на Россию и двинулось 

прямо на Москву – чтобы уничто-

жить и столицу Русского государства, и всю нашу страну, ограбить и 

поработить русский народ. Так хвастался крымский хан Девлет-Ги-

рей, который был уверен в своей победе над московским царем Ива-
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ном. Ведь войско Гирея* насчитывало 120 тысяч человек, из которых 

40 тысяч были отборные турецкие воины: пехотинцы, артиллерис-

ты, турецкие гвардейцы-янычары. А из Москвы им навстречу вышло 

всего 20 тысяч русских воинов – все остальные воевали далеко на бе-

регах Балтийского моря с поляками, литовцами и шведами, которые 

объединившись, напали на нашу страну.

Крымские татары и турки даже не стали обращать внимания на 

такое небольшое войско и двинулись прямо к Москве. Но русские 

смело напали на них и заставили вступить в бой. Сражение у села 

Молоди длилось пять дней. Русские на высоком холме построили 

свой знаменитый «гуляй-город» – крепость на колесах, сделанную из 

телег, на которые были поставлены деревянные стены с бойницами. 

Укрывшись за ними, наши бойцы обстреливали из пищалей, пушек 

и луков вражескую конницу, которая пыталась штурмовать движу-

щуюся крепость. А потом выскакивали из-за стен и контратакова-

ли противника. День за днем татары и турки бросались на тонкие 

деревянные щиты, за которыми стояло русское войско, но ничего 

сделать не могли. Крымское войско несло большие потери, погибли 

несколько татарских военачальников – мурз. И вот тогда хан Девлет-

Гирей назначил на 1 августа генеральный – главный – штурм русс-

кого гуляй-города. Татарские воины и турецкие янычары пошли в 

атаку. Завязалась кровавая битва. Но в самый разгар сражения рус-

ские войска обошли врага и ударили на него с тыла. А другая часть 

русского войска выскочила из-под защиты гуляй-города и атаковала 

противника с фронта. Турки и татары были поражены храбростью 

и стойкостью русских. В сражении были убиты почти все татарские 

военачальники, огромное количество рядовых бойцов и все турец-

кие отборные воины – янычары. Погибли в бою от русского меча и 

родственники татарского хана – его сын, внук и зять, которые коман-

довали татарскими войсками. И тогда враг, многократно превосхо-

* Девлет-Гирей (1551-1577) – крымский хан, полководец, крымская орда под 

его предводительством сожгла Москву в 1571 г. Пытался отвоевать у Русско-

го царства Казань и Астрахань, но был разбит в битве при Молодях в 1572 г. 

Умер от чумы в возрасте 26 лет.
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дящий наше войско, в панике бежал, бросив все – коней, шатры, обоз 

и добычу, награбленную во время похода. Русские много километров 

преследовали бежавших татар и турок, окружив на берегу реки Оки 

вражеское войско и окончательно его уничтожив. Из 120 тысяч вра-

гов, пришедших на Русь, обратно в Крым вернулось всего 10 тысяч 

воинов. Остальные 110 тысяч остались лежать в русской земле. Ис-

полнились слова Александра Невского: «Кто на Русь с мечом придет, 

тот от меча и погибнет».

Гуляй-город в войске Ивана Грозного

Так при Иване Грозном были разгромлены янычары – элитные 

войска Турецкой империи и уничтожена крымская конница, которая 

в течении ста лет непрестанно нападала на Русь. С тех пор Крымское 

ханство перестало угрожать России и никогда уже не смогло стать 

таким же сильным, каким было до битвы у Молодей. Эту битву мож-

но поставить в один ряд с Куликовым полем и Бородино. А командо-

вали русскими войсками в этом великом сражении два знаменитых 

воеводы: князь Воротынский и князь Хворостинин. 
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Победа Русского государства над врагом была результатом стара-

ний царя Ивана Грозного, который создал царство, где и правитель, 

и народ стремились, прежде всего, к правде Божией, к справедли-

вости. Как сказано в Новом Завете, «Ищите прежде Царствия Божия 

и правды Его, и все приложится вам...» (Мф. 6:33). Так и Русскому 

царству, ищущему правды Божией, далась победа над врагами.

Рекомендуемая литература:

Шамбаров В.Е. Царь грозной Руси
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Как император 

стал бродягой

Не искал бы в селе, а искал бы в себе

Русская поговорка

ервого декабря 1825 года в далеком 

маленьком городке Таганроге на 

берегу Азовского моря простудил-

ся и умер победитель Наполеона 

Бонапарта, освободитель Европы, 

император России, царь Польский, 

великий князь Финляндский и про-

ректор Мальтийского ордена Алек-

сандр I Павлович*, прозванный Бла-

гословенным. 

В 1801 году 22-летний царевич 

Александр дал свое согласие заговорщикам на свержение с престола 

родного отца, императора Павла I, который был при этом убит. Быть 

может, Александр и не подозревал о планах участников заговора 

убить его отца, но он все равно всю жизнь считал себя виновным в 

его смерти. Когда полумиллионная армия всех стран Европы под ру-

ководством Наполеона I вторглась в Россию и сожгла Москву, импе-

* Александр I Павлович (1777-1825) – император Всероссийский, победитель 

Наполеона I. 
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ратор Александр решил, что это наказание Божие за его преступле-

ние против родителя. Но поклялся, что не сложит оружия, пока хоть 

один вражеский солдат будет оставаться на русской земле. Русская 

армия под командованием фельдмаршала Михаила Илларионовича 

Кутузова заставила французов отступить из Москвы и гнала врага 

до границы. Из 600 тысяч вражеских солдат, вступивших на нашу 

землю, сумели вернуться во Францию только 30 тысяч. Остальные 

погибли в России или попали в плен. Русские крестьяне прозвали 

этих пленных «шерамыжниками» – потому что оголодавшие в засне-

женной России французы ходили по деревням, выпрашивая хлеб и 

обращаясь к крестьянам при этом по-французски: «Шер ами» («До-

рогой друг...»). 

12 апреля 1814 года русская армия вступила в Париж. В отличии от 

французов, которые вели себя в Москве как варвары, грабили дома, 

устраивали конюшни в церквах, расстреливали мирных жителей и 

наконец, сожгли город, русские солдаты во французской столице 

вели себя мирно, только иногда, зайдя во французский ресторанчик, 

покрикивали на официантов: «Быстро! Быстро!» Отсюда и возник-

ли в Париже рестораны быстрого питания, которые называются у 

французов до сих пор по-русски, но на французский манер: бистрó.

Но даже став победителем Наполеона и освободителем всей Ев-

ропы, Александр I чувствовал угрызения совести, потому что пони-

мал, что совершил страшный грех, пойдя против отца, нарушив одну 

из главнейших божьих заповедей: «Чти отца своего и матерь свою, 

и долголетен будешь на земле» (то есть, тем, кто почитает своих ро-

дителей, Бог обещает долгую земную жизнь). И действительно, свер-

гший своего отца с престола, император «умирает» очень рано – в 

1825 году ему было всего 48 лет. 

Но вскоре после смерти императора по России поползли стран-

ные слухи о том, что Александр I вовсе не умер, а оставил престол 

и ушел скитаться по стране под видом бедного странника. Действи-

тельно, еще в молодости будущий царь любил рассуждать о том, как 

став императором, он освободит крестьян от крепостного права, 
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Фельдмаршал Кутузов в Бородинском сражении.

 Диденко Элина, 15 лет
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даст России конституцию, а сам покинет трон, чтобы жить в тишине 

и покое в скромном домике на берегу реки. А когда через много лет 

вскрыли гробницу императора Александра в Петропавловском собо-

ре Санкт-Петербурга, оказалось, что она была пуста. Говорили, что 

видели бывшего царя то в Киеве, то в других городах.

Император Александр I 

и старец Федор Кузьмич

А десять лет спусти после загадочной смерти Александра I в Та-

ганроге, на другом конце страны, в Пермской губернии, появился 

человек, как две капли воды похожий на бывшего императора. На-

звался он Федором Кузьмичом. Документов у него не было, и тогда 

полиция арестовала бродягу и отправила в ссылку в Сибирь – что-

бы не шатался без толку по стране. Пока арестанты шли пешком до 

далекого сибирского города Томска, старец помогал ослабевшим, 

ухаживал за больными, а когда его поселили в отдаленной от города 

деревне, стал бесплатно учить крестьянских детей грамоте, чтению 

Священного Писания и истории. Жил он в построенной ему дере-

вянной келье, где Федор Кузьмич молился и принимал посетите-
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лей, которые приходили к нему за советами. Один из посетителей, 

бывший солдат, который служил в Петербурге и видел царя, узнал в 

старце Федоре Кузьмиче бывшего императора Александра Павлови-

ча. Узнал в старце царя и местный священник, который жил раньше 

в столице и неоднократно встречался с императором. Как показала 

графологическая экспертиза, почерки старца Федора Кузьмича и им-

ператора Александра I полностью совпадают. Встречались со стар-

цем епископ Томский Парфений и знаменитый русский писатель Лев 

Толстой. А с епископом Иркутским Афанасием старец разговаривал 

на французском языке. Федор Кузьмич вел переписку с императором 

Николаем I – своим братом.

По платью встречают, 
а по уму провожают

Всю оставшуюся жизнь старец-император посвятил добрым де-

лам, которыми стремился загладить свой грех. Кроме помощи прос-

тым людям и бесплатного обучения детей, он каждую субботу встре-

чал вновь прибывших арестантов и давал им щедрую милостыню из 

денег, которые сам зарабатывал тяжелым физическим трудом: грузил 

сено, работал на золотых приисках в тайге.

Жил бывший император очень просто: летом носил белую ру-

башку из деревенского холста и шаровары, зимой – сибирскую доху. 

Спал на обычных досках, застеленных холстом. Питался он тоже 

просто – сухарями, хлебом, овощами. Не отказывался и от мяса, если 

угощали, но не любил жирной и вкусной пищи. Много времени про-

водил в келье в молитвах. Когда старец умер, то обнаружили, что его 

колени покрыты толстыми мозолями – так много он молился, стоя 

на коленях.
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Скончался старец Федор Кузьмич в 1864 году, когда ему было уже 

более 80 лет. После смерти святого в его вещах обнаружили доку-

мент о бракосочетании императора Александра I и цепь от ордена 

Святого Андрея Первозванного. В 1984 году старец Федор Кузьмич 

был канонизирован Русской православной церковью как святой пра-

ведный Федор Томский. Так император Александр Благословенный 

молитвами и добрыми делами искупил свой грех юности.
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Город 

русской славы

Всяк славу любит, да она не всякого

Русская поговорка

редки русских людей издавна жили 

в Крыму. Это был народ тавроски-

фов – так называли одних из предков 

славян в древности. И сам полуост-

ров назывался тогда не Крымом, а 

Тавридой. Крымской столицей ски-

фов был город Неаполь Скифский, 

который находился там, где распо-

ложен сейчас главный город Крыма 

Симферополь. Здесь до нашего вре-

мени сохранилась могила скифского 

царя Скилура. Позднее в этих местах было славянское государство, 

с той же столицей, что и у скифов – Неаполем-Новгородом (Неа-

поль в переводе на русский значит Новый город), которым правил 

князь Бравлин. Бравлин воевал с византийцами, которые захвати-

ли часть полуострова. Кроме славян в Крыму жили разные наро-

ды. А в XIII веке Таврию завоевали монголо-татары. Через 300 лет 

татары подчинились Турецкой Османской империи. Они укрепили 
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полуостров, прокопав глубокий ров поперек перешейка, соединяв-

шего Крым с материком. Это место по-русски называется Перекоп, 

а по-татарски Кырым («ров»). Отсюда и пошло новое название по-

луострова – Крым. Русские много раз пытались вернуть Крым Рос-

сии: военные походы против Крымского ханства были и во времена 

Ивана Грозного, и при Петре Первом. Но русские войска не смогли 

преодолеть хорошо укрепленный Перекоп (Перекопскую крепость 

для турок строили французские военные инженеры, а вооружили ее 

турецкими и французскими пушками). Долго Крым оставался под 

турецкой властью, но в конце XVIII века русская императрица Екате-

рина Великая послала своих лучших полководцев, Петра Румянцева 

и Александра Суворова*, которые разгромили турок на суше. А на 

море турецкий флот был разбит русской эскадрой под командовани-

ем Алексея Орлова и Григория Спиридонова. В 1783 году Крым был 

возвращен России после пяти веков чужеземного плена.

Но Турция так и не смирилась с потерей Крыма. Через 70 лет Ос-

манская империя в союзе с самыми сильными европейскими страна-

ми: Великобританией, Францией и Сардинским королевством (оно 

находилось в Италии), напали на Россию. Противник атаковал рус-

ские города на всех морях: на Балтике, в Белом море, на Тихом оке-

ане. Но главные сражения развернулись на Черном море и в Крыму, 

где враги пытались захватить русскую крепость Севастополь. 

Русские войска разбили турецкие армии на Балканах и на Кав-

казе, а на Черном море наша эскадра под командованием адмирала 

Нахимова уничтожил турецкий флот в Синопской бухте у берегов 

Турции. За три часа русский флот уничтожил 15 турецких кораблей, 

спастись удалось только одному вражескому судну. Погибли 3000 ту-

рецких моряков, а 200 турок во главе с турецким адмиралом были 

взяты в плен. Русская эскадра потерь в кораблях не имела, у нас было 

только 37 погибших и 233 раненых. Мастерство русских моряков 

потрясло врага, и турки попросили защиты у европейцев. Французы 

* Суворов Александр Васильевич (1730-1800) – гениальный русский полко-

водец.
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Адмирал Нахимов. 

Кромаренко Дарья, 15 лет



215

и англичане ввели в Черное море свои боевые корабли, чтобы спасти 

Турцию от окончательного разгрома – 90 линкоров и фрегатов, а все-

го англо-французский флот насчитывал 400 кораблей.

Вскоре объединенная армия европейских государств высадилась 

в Крыму и начала наступление на Севастополь – главную базу рус-

ского флота на Черном море. Вражеская армия сначала насчитыва-

ла 59 тысяч солдат и 206 пушек, наша крымская армия состояла из 

35 тысяч пехоты и конницы и 84 пушки. Всего же в Крым союзники 

перебросили за время войны 175 000, а русская армия была в два раза 

меньше. Силы были неравны. Кроме того, англичане и французы 

имели лучшее вооружение, нарезные скорострельные ружья. После 

нескольких сражений вражеские войска окружили Севастополь и 

взяли его в осаду. Центром русской обороны стал высокий Малахов 

курган. Обороной города руководили адмиралы Владимир Алексе-

евич Корнилов, Павел Степанович Нахимов, Владимир Иванович 

Истомин. Адмирал Корнилов, получив приказ затопить флот, снял 

с кораблей пушки и установил их на укреплениях города. Моряки 

Черноморского флота стали частью гарнизона города. Оборонявшие 

город солдаты и матросы проявили мужество и героически отбивали 

атаки противника. Вместе с солдатами и матросами на передовой на-

ходились и их героические командиры. Адмиралы Корнилов, Нахи-

мов, Истомин погибли в бою. Осада Севастополя длилась с сентября 

1854 года до сентября 1854-го – ровно год. Только когда враги унич-

тожили артиллерийским огнем наши пушки и укрепления, а потери 

наших войск достигли 2-3 тысяч человек в день, было принято ре-

шение уйти из Севастополя. Город был сожжен, склады боеприпасов 

взорваны, все корабли затоплены. Ночью русские войска покинули 

дымящиеся руины города. Но враг еще два дня не решался войти в 

Севастополь – таков был страх перед его защитниками. Англичане и 

французы потеряли за год осады 70 тысяч человек.

Вторично русская армия героически обороняла Севастополь че-

рез 90 лет после Крымской войны – во время Великой Отечествен-

ной войны Советского Союза против нового нашествия европейцев 
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на нашу страну во главе с гитлеровской Германией и ее союзниками 

из всех стран Европы. Вторая осада героического города Севастопо-

ля длилась почти год – с сентября 1941 по июль 1942 года. При этом 

вражеские войска потеряли убитыми и ранеными более 40 тысяч че-

ловек.

Севастополь стал городом-героем, символом русского духа и рус-

ской воинской славы, которую солдаты и матросы русской, советс-

кой и российской армии пронесли сквозь века.

Рекомендованная литература:

Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы
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Русское Слово – 

Любовь

Любовь правдой сильна

Русская поговорка

звестный русский литературовед 

профессор Владимир Борисович Ка-

таев написал, что «между рождением 

Пушкина и смертью Чехова умес-

тился целый век, золотой век русской 

классической литературы». 

Александр Сергеевич Пушкин 

двести лет назад создал русский ли-

тературный язык, которым и поныне 

пишут все наши писатели. Вся вели-

кая русская литература XIX-XX ве-

ков существует благодаря гению Пушкина: Николай Васильевич Го-

голь и Иван Сергеевич Тургенев, Федор Михайлович Достоевский и 

Лев Николаевич Толстой, Михаил Юрьевич Лермонтов и Федор Ива-

нович Тютчев, Антон Павлович Чехов и Михаил Афанасьевич Булга-

ков. Русские писатели и поэты, Нобелевские лауреаты по литерату-

ре – Иван Алексеевич Бунин, Борис Леонидович Пастернак, Михаил 
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Александр Сергеевич Пушкин. 

Рахимжанова Настя, 16 лет
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Александрович Шолохов, Александр Исаевич Солженицын, Иосиф 

Александрович Бродский – писали на языке, созданном Пушкиным.

И до Пушкина на Руси были и писатели, и поэты, нам знакомы их 

произведения – от древних поэм «Слово о полку Игореве» и «Задон-

щины» до повестей и стихотворений XVII-XVIII веков. Но именно 

Пушкин в своем творчестве придал русскому литературному языку 

ту ясность изложения, стройность звучания, которые до сих пор от-

личают его от других европейских языков. О созданном Пушкиным 

языке можно сказать словами самого гениального поэта, которые 

Пушкин, с присущей ему скромностью, адресует жившему в одно 

время с ним писателю Николаю Михайловичу Карамзину: он «осво-

бодил русский язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив 

его к живым источникам народного слова». Иван Сергеевич Тургенев 

назвал созданный Пушкиным русский язык «великим и могучим»: 

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Роди-

ны – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый 

и свободный русский язык!».

О русском языке, русском слове не только как письменности, но 

и в старорусском смысле – о языке-народе написала в тяжелые дни 

войны с фашистской Германией величайшая русская поэтесса Анна 

Ахматова:

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова, –

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем.

Навеки!
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Литература Золотого века стала зеркалом русской души – огром-

ной, мятущейся, ищущей Истину и Справедливость не для себя толь-

ко, а для всех и каждого из людей на земле. В отличие от талантливой, 

но часто поверхностной и приземленной беллетристики Франции, 

Англии или США, произведения русских писателей ставили перед 

читателем вопросы вселенского масштаба. Что спасет мир? – спра-

шивал Достоевский и сам же отвечал: – Красота! Оправдывает ли 

высокая цель принесение ради нее в жертву страдание невинных лю-

дей? Можно ли ради познания пожертвовать любовью к ближнему? 

На эти и многие другие подобные вопросы Федор Михайлович отве-

чает в своих романах «Преступление и наказание», «Братья Карама-

зовы», «Идиот».

Достоевский и Толстой стали любимыми русскими писателями 

для иностранных читателей. Через их произведения иностранцы хо-

тят разгадать «загадочную русскую душу». Хотят – но не могут. По-

тому что, чтобы понять русскую душу, надо самому стать русским ду-

шой, ощутить любовь не только к себе, но и ко всей вселенной. Стать 

сыном того Бога, который, как сказано в Библии, есть Любовь. Но у 

иностранцев другие боги. Вот и мыкаются они над загадкой русского 

слова и русской души, вместо того, чтобы найти в своей душе слова 

любви и сочувствия к тем, кто на них не похож.

Поэт Федор Иванович Тютчев, хорошо знавший и Россию, и За-

пад, написал два коротких стихотворения:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить.
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И еще:

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется, –

Но нам сочувствие дается,

Как нам дается благодать...

А Благодать – это Новый Завет, который Христос дал людям как 

залог Своей величайшей, вплоть до смерти за нас на кресте, любви 

к нам.

Рекомендуемая литература:

Пушкин А.С. Клеветникам России

Тютчев Ф.И. Два единства



222

Царь-Миротворец

Царский глаз далеко видит

Русская поговорка

лава английского правительства в 

середине XIX века лорд Палмерстон 

как-то в порыве откровенности ска-

зал, что у Англии «нет постоянных 

союзников и постоянных врагов, а 

есть только постоянные интересы». 

Что означает: если ради интересов 

Англии надо предать союзников – 

Англия их, не задумываясь, предаст. 

Что и происходило не раз в истории. 

Самый вопиющий пример преда-

тельства Англии – это ее участие в 

свержении русского царя Николая II 

во время Первой мировой войны (1914-1918). В той войне Россия, 

Франция и Англия были союзниками, но к концу войны англичане не 

захотели делиться с русскими плодами победы над Германией и по-

могли заговорщикам из российской Государственной думы устроить 

переворот и свергнуть царя. Английский король был братом русского 

императора, но отказался принять семью Николая Второго в Англии. 

Царь, царица и их дети остались в России и были расстреляны рево-

люционерами. А потом, когда началась гражданская война в России, 

англичане еще и попытались захватить часть русской территории. 
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Русских Англия всегда не любила. Тот же английский премьер-

министр лорд Палмерстон в другой раз произнес: «Как тяжело жить, 

когда с Россией никто не воюет». Англия считала своим главным вра-

гом в Европе именно Россию и всегда стремилась уменьшить наше 

влияние в мире и сделать так, чтобы русских стало как можно мень-

ше, устраивая в России войны, революции и прочие пакости. Другой 

английский премьер-министр, жившая в конце ХХ века Маргарет 

Тэтчер, сказала в интервью, что русских должно остаться 15 милли-

онов (тогда в Советском Союзе жило 280 миллионов человек) – это-

го, считала она, достаточно, чтобы мы добывали для Европы нефть, 

газ, лес и уголь.

Но был в России один царь, который прекрасно понимал отноше-

ние Англии, да и Европы в целом к нашей Родине. Звали этого царя 

Александр Третий*. Жил он во второй половине XIX века и был от-

цом последнего русского императора Николая Второго (которого и 

помогали свергать англичане). Царь Александр Третий европейцам 

не верил и часто повторял своему сыну: «У России нет друзей, нашей 

огромности боятся... У России только два надежных союзника – ее ар-

мия и ее флот. Все остальные, при первой возможности, сами опол-

чатся на нас». И поэтому он крепил русскую армию и русский флот. 

Но хотя армия у Александра Третьего была самая сильная в Европе, 

он запомнился всем – и русским, и европейцам – тем, что за 13 лет 

его царствования Российская империя ни разу не воевала. Александр 

Третий не только сам не начинал войн, но и не давал воевать другим 

странам Европы. Когда Франция и Германия готовились вступить 

друг с другом в новую войну, русский царь написал германскому 

императору Вильгельму письмо, которым предотвратил нападение 

немцев на Францию. За это в Париже главный мост через реку Сену 

был назван мостом имени Александра III. А император Вильгельм 

сказал об Александре Третьем: «Вот это действительно был самоде-

ржавный император».

* Александр III Александрович (1845-1894) – император Всероссийский, из-

вестен своей любовью к русской старине.
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Император Александр III Миротворец

За сохранение мира в Европе Александр получил почетное про-

звище Миротворец. Он высоко поднял престиж Российской импе-

рии среди других стран – и сделал это не пролив ни капли крови – ни 

русской, ни чужой.

Премьер-министр российского правительства Ю.С. Витте, вспо-

миная об Александре Третьем, писал, что «у императора было со-

вершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота 

нравов и помышлений. Как семьянин – это был образцовый семьянин, 

как начальник и хозяин – это был образцовый начальник и хозяин. 

Он умел внушить за границею уверенность в том, что он не посту-

пит несправедливо по отношению к кому бы то ни было, не пожела-

ет никаких захватов, не затеет никакой авантюры. У императора 

Александра III никогда слово не расходилось с делом... он был человек 

чрезвычайно мужественный».
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Александр III не был злопамятным и обладал хорошим чувством 

юмора. Однажды какой-то солдат по фамилии Орешкин напился 

в кабаке и стал буянить, а когда ему указали на портрет императора, 

висевший на стене, пытаясь пристыдить, то пьяный солдат заявил: 

«А плевал я на вашего императора!» Его арестовали за оскорбление 

царя, но Александр III, ознакомившись с делом, написал на нем свое 

решение: «Дело прекратить, Орешкина отпустить, впредь в каба-

ках мои портреты не вешать, и передайте Орешкину, что я на него 

тоже плевал».

Язык мой – враг мой: 
прежде ума рыщет, беды ищет

На Александра III много раз покушались революционеры, но так 

и не смогли его убить. Умер император из-за травмы, которую полу-

чил при крушении поезда. Когда царская семья ехала с юга в столицу, 

поезд сошел с рельс, и 7 вагонов оказалось разбитыми, в том числе и 

тот, где находилась царская семья. Чтобы спасти родных, царь, обла-

давший богатырской силой, в одиночку удерживал на своих плечах 

крышу разрушившегося вагона, пока не подоспела помощь. Царские 

родственники остались целы, но с тех пор царь стал болеть и через 

несколько лет умер от нефрита – острого воспаления почек.
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Кто не работает – 

тот не есть!

Труд человека кормит, а лень – портит

Русская поговорка

кончание гражданской войны в 

1922 г. не принесло окончательного 

мира Советской России. Миллионы 

«бывших» – так называли больше-

вики бывших дворян, помещиков, 

купцов, чиновников и прочих «бла-

городных» жителей Российской им-

перии – не стали лояльными новой 

власти. «Бывшие» не хотели помогать 

«новым властям» строить в стране 

социализм. И новая власть назвала 

их «социально чуждыми» и объявила им войну как противникам со-

циалистического строя. Ведь при социализме, учили революционе-

ры, действует принцип «кто не работает, тот не есть». (Интерес-

но, что эти слова они взяли из Библии, из послания апостола Павла, 

который написал еще 2000 лет назад: «Если кто не хочет трудиться, 

тот и не ешь».) Для русского народа этот принцип был понятным 

и родным, у нас веками существовали близкие по смыслу послови-
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цы: «Не потрудиться, так и хлеба не добиться», «Хочешь есть ка-

лачи, так не сиди на печи», «Работать не заставят, так и есть не 

поставят». В первые годы советской власти продукты государство 

выдавало людям по карточкам, а карточки давали только тем, кто 

трудился на благо общества. Тех, кто не хотел работать и уклонялся 

от труда, называли «тунеядцами» и в СССР за тунеядство даже мог-

ли отправить в тюрьму – на исправительные работы. Даже за мелкое 

хулиганство наказывали не только штрафом, но и исправительными 

работами – пьяницы и нарушители порядка должны были две неде-

ли подметать улицы, работать на стройках или заводах. Считалось, 

что труд – лучший учитель и воспитатель.

А те, кто работал не за страх, а за совесть на строительстве соци-

ализма, прежде всего – рабочие и другие трудящиеся, получали от 

Советского государства лучшие условия жизни, чем имели до рево-

люции. Дети трудящихся смогли не только научиться грамоте (СССР 

поставил целью сделать грамотными 100% граждан), но и поступить 

в высшие учебные заведения, стать инженерами, учеными, писате-

лями, художниками, артистами. Летом они отдыхали в пионерских 

лагерях за счет профсоюзов. Все трудящиеся получили доступ к бес-

платной медицинской помощи и смогли улучшить свои жилищные 

условия: из подвалов и «углов» новая власть переселила их в мно-

гокомнатные квартиры «бывших», оставив прежним владельцам 

столько же, сколько и остальным – по одной комнате на семью. Такие 

квартиры, в которых жили несколько семей сразу, назывались «ком-

муналками» – от слова «коммуна» (то есть, «община»). Хотя нам се-

годня и кажутся ужасными такие совместные квартиры, где жителям 

приходилось делить с чужими людьми кухню, ванну и туалет, но в 

то время для многих коммунальных жильцов комната в коммуналке 

казалась раем после угла в подвале. Тем более, что власть изначально 

планировала освободить их от повседневных бытовых дел, таких как 

приготовление еды или стирка белья: обедать жильцы коммуналок 

должны были в «заведениях общепита» (столовых, кафе и фабриках-

кухнях – столовых, рассчитанных на сотни посетителей, где пища го-
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товилась как товары на фабрике – быстро, много и одинаково), сти-

рать белье – в общественных прачечных, а мыться – в общественных 

банях. Ведь будущий коммунизм, который большевики планировали 

вскоре построить в России, предусматривал равные для всех усло-

вия жизни – а значит, ни туалетов с золотыми унитазами, ни разно-

солов на столе для отдельно взятой семьи быть не должно, считали 

революционеры. Отсутствие собственности, считали они, должно 

помочь воспитать нового «коммунистического человека», который 

ставит интересы общества выше своих личных интересов.

Советский плакат 

Однако большевикам не удалось преодолеть стремление человека 

к личному благополучию и к собственности, не удалось искоренить 

веру в Бога, уважение к традициям предков, к русской культуре, и пос-

троить тот «мировой» социализм, о котором они мечтали. Процве-

тало забвение законов Божьих, крайние революционеры объявили 

«пятилетку безбожия», за которую хотели окончательно уничтожить 

веру в России. Но было в нашей стране и много честных, искренне 

верующих людей, которые даже шли на смерть, но не предавали сво-
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ей веры. И Россия оставалась, благодаря им, под покровительством 

божьим. Бог не оставил нашу страну и вел ее к переменам. 

Внутри самой Всероссийской коммунистической партии (боль-

шевиков) – ВКП(б) – начался разлад и споры о том, как именно надо 

строить социализм. Одни говорили, что надо устроить социалисти-

ческую революцию во всем мире, а другие считали это невозможным 

и предлагали построить социализм хотя бы в России. В результате 

спора одни революционеры были арестованы другими революцио-

нерами, и посажены в тюрьмы и концентрационные лагеря, а неко-

торые даже расстреляны. 

В конце концов, в ВКП(б) победила группа революционеров, во 

главе которой стоял Иосиф Виссарионович Сталин*. «Сталин» было 

его революционным прозвищем, а настоящая фамилия – Джугаш-

вили. Родом он был осетин, родился в грузинском городе Гори. Во 

время революции и гражданской войны в России Сталин был одним 

из главных советских руководителей. Псевдоним «Сталин» ему дейс-

твительно очень подходил: Иосиф Джугашвили был умным, воле-

вым, храбрым и решительным человеком. Именно он решил, каким 

будет социализм в России и начал его строить. 

Рекомендуемая литература:

Платонов А. Котлован

* Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878-1953) – руководитель 

Советского Союза в 1924-1953 гг., главнокомандующий советскими войска-

ми во время Великой Отечественной войны.
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Священная война

Спаси Бог от войны, да чуже-

земной стороны

Русская поговорка

вадцать второго июня 1941 года на 

СССР напала фашистская Германия 

и ее союзники: Финляндия, Италия, 

Болгария, Венгрия, Румыния, Сло-

вакия, Хорватия. В войне против 

нашей Родины принимали участие 

и другие европейские народы – в со-

ставе гитлеровской армии были во-

енные части из французов, голланд-

цев, испанцев, шведов. По существу, 

на Россию как это было и раньше (во 

время войны с Наполеоном в 1812 г. 

или Смуты 1612 г.) напала не просто Германия, а объединенная Ев-

ропа. Принимали участие в боях на стороне фашистов и русские, ук-

раинские и белорусские предатели, самыми известными из них были 

русский генерал Власов, казачий атаман Краснов, украинские нацио-

налисты Бандера и Шухевич. 
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Плакат «Родина-мать зовет», 

СССР, 1941 г.

Эта война была сразу названа в СССР Великой Отечественной, 

потому что враг – немцы и их союзники – был безмерно жесток и 

стремился не просто завоевать, но и уничтожить русский и дру-

гие славянские народы нашей страны. Гитлер* утвердил план «Ост» 

(«Восток»), по которому подлежали уничтожению или выселению в 

* Гитлер (Шикльгрубер) Адольф Алоизович (1889-1945) – фюрер (вождь) 

фашистской Германии в 1933-1945 гг., развязавший Вторую мировую войну. 

Когда Советская армия вошла в Берлин, Гитлер застрелился в своем подзем-

ном бункере.
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другие страны 65% населения Украины, 75% населения Белоруссии 

и 85% населения России. Кроме славян, немцы хотели уничтожить 

всех евреев и цыган, живших в то время в Европе. 

Всего предполагалось оставить в живых только 14 миллионов 

славян. На территории нашей страны немцы хотели создать свои ук-

репленные поселения, в которых четыре с половиной миллиона не-

мцев жили бы как господа, а оставшихся в живых славян превратить 

в бесправных рабов, которые работали бы на завоевателей. 

Не щадили немцы и их пособники даже русских детей. В При-

балтике около города Рига был создан лагерь смерти Саласпилс, в 

котором содержали маленьких детей – младше 6 лет. На них немцы 

проводили жестокие медицинские опыты. А кроме опытов немцы 

забирали у детей кровь, чтобы лечить своих раненых солдат. В этом 

лагере от голода, холода, болезней, медицинских опытов погибли 

больше 7000 детей.

Детский лагерь Саласпилс – 

Кто увидел, не забудет.

В мире нет страшней могил,

Здесь когда-то лагерь был – 

Лагерь смерти Саласпилс.

Кроме лагерей смерти немцы уничтожали мирных людей повсю-

ду: в городах и деревнях, иногда сжигая всех жителей деревни или 

села от мала до велика: старых и молодых, женщин и детей. 22 марта 

1943 г. немецкие каратели и их украинские пособники-бандеровцы 

сожгли все население белорусской деревни Хатынь – 149 человек, из 

них – 75 детей и подростков.

Всю свою ненависть к захватчикам и убийцам русский поэт Ва-

силий Иванович Лебедев-Кумач вложил в стихотворение «Священ-

ная война», написанное через два дня после нападения фашистов на 

нашу Родину. Вскоре композитор Александр Васильевич Александ-

ров написал к ним музыку. Песня «Священная война» стала гимном 

нашей страны, вставшей на бой с фашистской нечистью:
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Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,

С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная

Вскипает как волна, 

Идёт война народная,

Священная война!

Всего от рук немецко-фашистских захватчиков погибли 27 мил-

лионов граждан СССР, из которых 12 миллионов солдат и 15 мил-

лионов мирного населения, в том числе 3 миллиона детей. Сейчас 

многие забыли об этих злодеяниях европейских фашистов на рус-

ской земле и находятся даже такие «Иваны, не помнящие родства», 

которые рассуждают о том, что лучше бы было, если бы немцы, та-

кая «культурная европейская нация», завоевала «дикую варварскую 

Россию». Тогда бы, – говорят эти недоумки – русские зажили бы ци-

вилизовано и богато: ели бы исключительно франкфуртские сосиски 

и пили баварское пиво. Таким болтунам надо напомнить про план 

«Ост» – едва ли они и их родственники остались в живых под пятой 

фашистской Германии, а если бы и остались – то питались бы не пи-

вом и сосисками, а отрубями из одного корытца со свиньями, кото-

рых они пасли бы для немецких господ.

Рекомендуемая литература:

Полевой Б. Повесть о настоящем человеке

Фадеев А. Молодая гвардия
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Великая Победа

Где правда, там и победа

Русская поговорка

апав на СССР внезапно, без объяв-

ления войны, Гитлер и его генера-

лы планировали быстро закончить 

войну – за два-три месяца. У них все 

было расписано с немецкой пункту-

альностью – где, когда и во сколько 

должен быть захвачен тот или иной 

советский город, сколько и куда пос-

лать солдат, танков, самолетов. План 

нападения на Россию Гитлер назвал 

по имени германского императора 

Барбароссы («Рыжей бороды»), который прославился безжалост-

ным истреблением славян в Средние века. Но русские сразу сломали 

«План Барбаросса». Например, на захват советских пограничных за-

став в нем отводилось всего полчаса, а наши пограничники держа-

лись с винтовками и пулеметами против немецких танков и пушек 

и по несколько дней, и по несколько недель. Советский гарнизон 

Брестской крепости, стоящей на самой границе, сражался с врагом 

два с половиной месяца, пока в крепости был жив хотя бы один рус-

ский солдат. А на Севере немецкие и финские войска так и не смогли 
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победить бойцов нашей погранзаставы и перейти в том месте нашу 

государственную границу.

Для немецких генералов такое сопротивление русских армий ста-

ло шоком. Ведь они в Европе играючи побеждали любого противни-

ка: Данию немцы разгромили за 1 день, Нидерланды – за 5, Бельгию 

за 7, Польшу – за 14, Францию – за 24 дня. И только в России фашист-

ская коса нашла на русский камень. С огромными потерями немцы 

дошли до Москвы к октябрю 1941 года. Немецкие офицеры уже ви-

дели в бинокли золотые купола Московского Кремля и готовились 

провести на Красной площади свой парад. Но Сталин и знаменитый 

русский полководец Георгий Константинович Жуков, которого про-

звали «Маршал Победы», успели собрать под столицей ударную ар-

мию и 5 декабря 1941 года начали контрнаступление. Битва за Моск-

ву длилась почти 4 месяца. В ней гитлеровские войска были разгром-

лены и отброшены от нашей столицы на сотни километров. Немцы 

потеряли в этой битве полмиллиона человек. План «Барбаросса» по-

терпел сокрушительное поражение. 

Разгром немецкой армии под Москвой был первым поражением 

Германии во Второй мировой войне, и нанесли его именно русские 

солдаты. С этого момента весь мир понял, что Россия может не прос-

то выстоять в войне с фашистской Германией, но и победить ее. До 

этого наши западные союзники по Второй мировой войне в Англии 

и США только высчитывали, сколько еще сможет сопротивляться 

Россия, прежде чем ее захватит Германия. Но после победы Красной 

армии под Москвой Великобритания и США подписали в Вашингто-

не 1 января 1942 года с СССР и Китаем Декларацию Объединенных 

Наций, положив тем самым начало Антигитлеровской коалиции, к 

которой затем присоединились еще 22 страны. Зато фашистские со-

юзники Турция и Япония, уже готовые напасть на СССР и разорвать 

вместе с немцами нашу страну на клочья, решили, что связываться с 

непредсказуемой Россией слишком опасно и лучше не вмешиваться 

в войну.

Русский солдат стойко выдерживал все тяжести войны против 

фашистской Европы и нанес врагу за годы войны много сокруши-
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тельных поражений под Москвой, в битве за Кавказ (июль 1942 – ок-

тябрь 1943), в Сталинградском сражении (июль 1942 – февраль 1943), 

на Курской дуге (5 июля – 23 августа 1943), в битве за Днепр (1943), 

в Белоруссии (1944) и битве за Берлин (1945).

30 апреля 1945 года советские танки ворвались в центр Берлина – 

столицы «тысячелетнего рейха», как называли Германию фашисты. 

Правда, этот «тысячелетний рейх» просуществовал всего 12 лет. 

Адольф Гитлер, величайший преступник всех времен и народов, ви-

новный в том, что он начал Вторую мировую войну, в которой по-

гибли 70 миллионов человек во всем мире, застрелился в своем под-

земном бункере: он очень боялся, что русские его поймают, посадят 

в железную клетку и станут показывать всем желающим.

Советские солдаты поднимают знамя Победы 

над Рейхстагом, 1945 г.

1 мая 1945 года над немецким парламентом – Рейхстагом – со-

ветскими солдатами было поднято красное Знамя Победы. А 9 мая 

Германия подписала капитуляцию, признав свое поражение в вой-

не. Принимали капитуляцию представители стран-победительниц: 
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СССР, США, Великобритании и Франции. От имени Советского 

Союза документ подписал маршал К.Г. Жуков. СССР был страной, 

которая вынесла основную тяжесть войны с фашистской Германи-

ей и ее союзниками. В боях с Россией немецкие войска понесли 93% 

всех своих потерь (а в боях с Англией, США и Францией – всего 7%). 

СССР уничтожил за годы войны 507 немецких дивизий и 100 диви-

зий союзников Германии. В сентябре 1945 года СССР оказал помощь 

США в разгроме Японской империи, которая была союзником фа-

шистской Германии на Востоке. Военные преступники, развязав-

шие Вторую мировую войну – японские милитаристы и германские 

фашисты – были осуждены Международным трибуналом на казнь 

через повешение или тюремное заключение. Для сохранения мира 

странами-победительницами (СССР, Китай, США, Великобритания 

и Франция) была создана Организация Объединенных Наций. Люди 

всего мира надеялись, что ужасы войны больше никогда не повто-

рятся.

Рекомендуемая литература:

Бондарев Ю. Горячий снег

Шолохов М. Они сражались за Родину
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Поколение 

победителей

На Бога надейся, а сам не плошай!

Русская поговорка

 результате побед над Германией и 

Японией СССР стал самой могу-

щественной державой Европы и 

Азии, контролируя территории от 

Германии до Китая. Соперничать 

с Советской Россией могли только 

Соединенные Штаты, которые уже 

имели атомное оружие и примени-

ли его против Японии. По приказу 

президента Трумэна американские 

самолеты сбросили две атомные 

бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. При этом погибло 

300 000 японцев. Эти города находились далеко от линии фронта, в 

них не было японских войск, жертвами атомной бомбардировки ста-

ли простые мирные граждане. Таким образом США испытали свое 

новое страшное оружие массового поражения и намекнули СССР – 

тогда еще своему союзнику – что они могут применить атомную бом-

бу и против России. А потому советское правительство должно под-

чиняться указаниям из Вашингтона – столицы США.
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Но Сталин и советский народ не для того пять лет вели тяжелей-

шую войну и одержали в ней победу, чтобы подчиняться зарубежно-

му диктату. Было решено как можно быстрей создать свою атомную 

бомбу и ракетное оружие, чтобы предотвратить нападение бывших 

союзников – Великобритании и Америки, которые уже разработали 

план войны с СССР. Американцы готовились к атомным бомбарди-

ровкам советских городов, но опасались, что наша противовоздушная 

оборона сможет уничтожить все американские бомбардировщики с 

атомными бомбами на борту. План нападения на советские войска в 

Европе они назвали «Немыслимое», а план атомной бомбардировки 

советских городов – операцией «Дропшоп» («Короткий удар» – пред-

полагалось быстро уничтожить все важнейшие города СССР).

Враги рассчитывали на то, что наша страна была ослаблена и раз-

рушена во время войны с Германией. Действительно, вся европейс-

кая часть России лежала в руинах, немцы уничтожили тысячи наших 

заводов, фабрик, шахт, электростанций. Но американцы и англичане 

просчитались – они не учли тот героический дух наших прадедов, 

которые стали победителями в самой жестокой и кровопролитной 

войне за всю историю человечества. Если на фронт уходили граж-

дане советских республик: русские и украинцы, белорусы и казахи, 

якуты, таджики, татары, узбеки и другие народы нашей огромной 

страны, то боевое братство скрепило дружбу этих народов, и с вой-

ны вернулся единый могучий советский народ, поколение победите-

лей, которому все было по плечу. 

За несколько лет это поколение восстановило все разрушенное 

врагом, смогло не только намного раньше, чем ожидали американ-

цы, создать атомную бомбу и тем самым обезопасить СССР от аме-

риканского нападения, но и раньше американцев разработать и ис-

пытать новую, еще более мощную чем атомная, водородную бомбу. 

Самая большая водородная бомба – «Царь-бомба», как называли ее 

тогда – была испытана на островах Новая Земля в Северном Ледови-

том океане, взрывная волна от нее трижды обошла весь Земной шар 

и надолго отбила охоту у американских генералов нападать на нашу 

страну. 
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В СССР впервые в мире создали и запустили в космос искусст-

венный спутник Земли (4 октября 1957 г.), а затем в космос полетел 

первый в истории человечества космонавт – Юрий Алексеевич Га-

гарин (12 апреля 1961 г.). То, что русский космонавт, уроженец Вла-

димирской области, первым полетел в космос, опередив самую раз-

витую страну Запада – США – ошеломило весь мир. А американцев 

и их союзников еще и напугало – теперь они знали, что Советский 

Союз имеет ракеты, которые могут доставить атомную или водород-

ную бомбу в любую точку Земли. А значит, американцы больше не 

могут рассчитывать укрыться за океаном от войны и безнаказанно 

напасть на Россию.

Первый в истории человечества космонавт – 

Юрий Алексеевич Гагарин
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Но поколение победителей не только ковало в атомных мастерс-

ких ракетно-ядерный щит для обороны от врага, но и использовало 

силу атома в мирных целях. В СССР были созданы первые в мире 

атомные электростанции, снабжавшие наши города электричеством. 

Самой первой промышленной атомной электростанцией стала Об-

нинская АЭС, построенная в городе Обнинске Калужской области 

(1954 г.). В СССР был создан и первое в истории мирное судно, ис-

пользующее для движения атомный реактор – атомный ледокол «Ле-

нин» (1957 г.).

До Второй мировой войны в мире господствовали западные стра-

ны: Великобритания, Франция, США, Германия, Италия. Весь ос-

тальной мир, кроме нескольких стран, таких как СССР или Япония, 

они поделили между собой и объявили своими колониями. Силой 

оружия Запад заставил подчиняться себе жителей Африки, Азии, 

Южной Америки, они вынуждены были трудиться как рабы на благо 

европейских народов. За счет эксплуатации и грабежа колоний евро-

пейцы жили сыто и богато.

После победы Советского Союза, который провозгласил новый 

путь развития человечества – социализм – при котором все народы 

равны, а главным принципом жизни объявляется труд каждого для 

блага всех, во всем мире началось восстание колоний против своих 

поработителей – стран Запада. В Африке и Азии освободились сотни 

стран, и среди них такие как Индия, Вьетнам, Пакистан, Ангола, Мо-

замбик, Конго и другие. Советский Союз поддерживал антиколони-

альное движение во всех уголках планеты. 

В Восточной Европе многие страны, освобожденные от герман-

ской фашистской оккупации Советской Армией, стали социалис-

тическими: Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, 

Югославия, Восточная Германия. Там стали править демократичес-

кие правительства, которые строили в своих странах социализм.

США и Англия решили начать борьбу с, как они считали, «ком-

мунистическим влияние» СССР в мире. Премьер-министр Англии 

Уинстон Черчилль выступил в Америке с речью, в которой призвал 
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уничтожить СССР. Для этого США и Англия объединили все страны 

Запада в антисоветский союз, который назвали Организация Севе-

ро-Атлантического договора (NATO). В ответ, для обороны от За-

пада СССР создал свой союз, в который вступили страны народной 

демократии. Его назвали по месту подписания – в столице Польской 

Народной Республики Варшаве – Варшавским договором.

Так началась холодная война между Западом и странами социа-

лизма, которая продлилась до 1991 года, и в которой СССР проиграл 

из-за предательства и глупости своих последних правителей.
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Сколько стоят 

«сто сортов 

колбасы»

Цену вещи узнаешь, как потеряешь

Русская поговорка

 1970-е гг. наша страна была одной 

из двух сверхдержав мира. Второй 

были Соединенные Штаты Амери-

ки. СССР возглавлял союз социа-

листических государств, имел самую 

сильную в мире армию и флот, ник-

то даже и помыслить не мог, чтобы 

напасть на нашу страну. В Советс-

ком Союзе построили общество, в 

котором человек мог всегда рассчи-

тывать на помощь других людей, об-

щественных организаций и государства. Все граждане СССР имели 

доступ к бесплатному среднему и высшему образованию, бесплат-

ной медицинской помощи, каждый мог на работе получить от своего 

профессионального союза почти бесплатную путевку в крымский 

санаторий или – для своего ребенка – в летний пионерский лагерь 
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отдыха. Подоходный налог, величина квартплаты, проезда на транс-

порте были небольшими. В некоторых столовых хлеб был бесплат-

ным. В школьных учебниках уже было написано, что к 1980 году в 

СССР будет построен коммунизм и люди станут жить по принципу 

«от каждого по возможности, каждому – по потребности» и основ-

ные жизненные блага для всех трудящихся станут бесплатными. Как 

говорили пожилые люди, родившиеся еще до революции 1917 года, 

это было лучшее время в истории России.

Однако рост благосостояния и благополучная жизнь на многих 

людей оказали отрицательное влияние. Они стали с завистью пог-

лядывать на западные капиталистические страны, где продавались 

«сто сортов колбасы», разнообразная бытовая техника, автомобили. 

В СССР не было такого обилия продуктов и предметов быта: наша 

страна вынуждена была нести большие расходы на оборону го-

сударства – ведь американцы и их союзники по НАТО никогда не 

отменяли своих планов ракетно-ядерного нападения на Советскую 

Россию. Помогали мы и многочисленным союзникам в разных угол-

ках планеты, которые только-только освободились от колониальной 

зависимости. По существу, СССР в одиночку должен был противо-

стоять всему западному миру. Нам приходилось тратить деньги, об-

разно говоря, на «пушки вместо масла».

Но не только это привело к тому, что вместо коммунизма к началу 

1980-х годов наше государство надломилась и стало сползать в эко-

номический и политический кризис. Большую роль в этом сыграли 

два фактора: «Холодная война» Запада против СССР и так называе-

мый «застой» – период омертвения идеологической, политической и 

экономической жизни в стране.

Начальник американской разведки (ЦРУ) Ален Даллес сразу пос-

ле Второй мировой войны разработал программу разложения совет-

ского общества изнутри. Он хотел таким образом не только отвра-

тить русских людей от принципов социальной справедливости, но 

и сделать то, что не удалось немецким фашистам – уничтожить наш 

народ. Даллес в одном из своих писем писал о борьбе против России 

и русского народа: 



262

«Мы бросим все что имеет: все золото, всю материальную мощь, 

на оболванивание и одурачивание людей! Посеяв там хаос, мы неза-

метно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти 

фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышлен-

ников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет ра-

зыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели само-

го непокорного на земле народа, окончательное и неотвратимое уга-

сание его самосознания. Литература, театры, кино – все будет изоб-

ражать и прославлять самые низменные человеческие чувства. ... 

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы 

будем незаметно, но активно способствовать самодурству чинов-

ников, процветанию взяточников и беспринципности. Честность и 

порядочность будут высмеиваться и никому не станут нужны, пре-

вратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 

пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом, преда-

тельство и национализм – прежде всего вражду и ненависть к русско-

му народу – все это мы будем ловко и незаметно культивировать. Все 

это расцветет махровым цветом.

И лишь немногие будут догадываться или даже понимать, что 

происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, 

превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить от-

бросами общества.

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. 

Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку 

всегда будем делать на молодежь – станем разлагать, развращать и 

растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов.

Вот так мы это сделаем!»

К сожалению, руководство СССР в 1980-е годы не смогло или не 

захотело вовремя внести изменения в жизнь советского общества, 

чтобы избежать опасности, описанной в программе Даллеса. Руково-

дители Советского Союза того времени были людьми очень преклон-

ного возраста, многим из них было больше 70-80 лет. Они пытались 

сохранить все как есть, без изменений, считая, что СССР слишком 

могуч, чтобы его что-то могло пошатнуть. Эта попытка «сохранить 
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все как есть» и называлось «застой». Лишь немногие в руководстве 

государства и коммунистической партии (КПСС) понимали опас-

ность и стремились исправить ситуацию. Но многие руководители 

наоборот, мечтали сменить социализм на капитализм, чтобы самим 

стать хозяевами той общенародной собственности, которую за 70 лет 

Советской власти создал народ. Уже в наше время, в 2001 году, один 

из бывших руководителей КПСС, А.Н. Яковлев написал, что он со 

своими сообщниками задолго до распада Советского Союза разра-

ботали план борьбы против социалистического государства.

Демонстрация времен горбачевской Перестройки. 

Люди хотели колбасы и демократии, а получили 

развал страны и нищету

Когда такие престарелые руководители страны как Брежнев, Ан-

дропов и Черненко умерли, к власти пришел один из тех «молодых» 

людей, о ставке на которых писал американский разведчик. Это был 

Михаил Сергеевич Горбачев*. Он объявил о модернизации и пере-

стройке СССР, но у него не было ни опыта, ни образования, ни уме-

ния для того, чтобы преобразовать государство и преодолеть кри-

* Горбачев Михаил Сергеевич (1931) – последний руководитель СССР и ге-

неральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент Советского 

Союза.
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зис. К тому же он пошел на уступки Западу и соглашался на все, что 

от него требовали американский президент и другие руководители 

западных стран. Советский Союз распустил Варшавский договор и 

вывел свои войска из других стран Европы, где они находились пос-

ле окончания Второй мировой войны. Горбачев думал, что и НАТО 

проявит такое же «миролюбие», но Северо-Атлантический союз не 

только не распустился, но и захватил те страны Европы, которые 

входили ранее в Варшавский договор. А США сохранил в Европе 

свои войска и создал свои военные базы у самых границ России.

В результате правления Горбачева Советский Союз распался на 

15 независимых государств, в которых стали править бывшие руко-

водители СССР. Каждый из них получил свое государство. Но жизнь 

народов этих государств стала гораздо хуже, чем в едином Союзе. 

Между некоторыми государствами, например, между Арменией и 

Азербайджаном, начались войны. В других государствах, таких как 

Грузия, Молдавия, Россия, Украина начались войны за независимость 

отдельных территорий, которые продолжаются до сих пор: Южной 

Осетии и Абхазии, Приднестровья, Чечни, Донбасса. Десятки мил-

лионов людей в «новых» странах умерли от военных конфликтов, бо-

лезней, голода, нищеты. Те из них, кто когда-то в СССР мечтал о «ста 

сортах колбасы как на Западе», поняли, что такая «колбаса» слишком 

дорого стоит, иногда расплачиваться за нее приходится даже жиз-

нью. Но было уже слишком поздно: великая страна, первая в мире 

провозгласившая принципы справедливости своей государственной 

политикой, рассыпалась на части. Наследником Советского Союза 

стала Россия.

Рекомендуемая литература:

Распутин В.Г. Живи и помни

Распутин В.Г. Дочь Ивана, мать Ивана
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От позора к победе

Победа не снег, сама на голову не падает

Русская поговорка

осударство, ставшее правопреемни-

ком Советского Союза, было назва-

но «Российская Федерация» (РФ). 

Федерация – значит, объединение не-

скольких независимых государств, 

каждое из которых может обладать 

своими органами власти, законами 

и даже паспортами и деньгами. По 

сути – и не государство вовсе, а союз 

государств, который может в лю-

бое время распасться, как распался 

СССР. Новое Российское государс-

тво, казалось, стремится именно к 

распаду. Первый президент РФ Борис Николаевич Ельцин* объявил 

«президентам» входивших в Федерацию «республик», что они «могут 

брать суверенитета (независимости) сколько хотят». Воспользовав-

шись этим призывом, из состава России вышла Чеченская Респуб-

лика, за ней устремились и другие российские территории, которые 

стали выбирать президентов, вводить отдельные конституции и пас-

* Ельцин Борис Николаевич (1931-2007) – первый президент Российской Фе-

дерации.
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порта. Российская Федерация сразу после образования оказалась на 

грани развала. К этому ее вели и предатели, находящиеся у власти, 

и управлявшие ими американские «советники», которые советовали 

российским чиновникам как лучше строить в России капитализм. 

Расстрел российского парламента из танков. 

Москва, октябрь 1993 г.

Однако окончательному развалу страны мешал Верховный Со-

вет (ВС) – российский парламент, сохранившийся с советских вре-

мен. В нем значительное число депутатов оставались патриотами 

нашей Родины. Они хотели предотвратить обнищание народа, ме-

шали распродавать за бесценок народное достояние. И тогда Ельцин 

незаконно решил распустить Верховный Совет, то есть, совершить 

государственный переворот. Сторонники Верховного Совета реши-

ли защищать его с оружием в руках. В начале октября 1993 года в 

Москве начались бои между сторонниками ВС и Ельцина. Вызвав в 

Москву воинские части, Ельцин приказал расстрелять здание Вер-

ховного Совета, где укрепились его защитники, из танков. Погиб-
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ли в боях и были расстреляны несколько тысяч человек. Так было 

подавлено последнее сопротивление советского народа, поставлена 

окончательная точка в Холодной войне, Россия фактически оказа-

лась под властью Запада. Российская промышленность разорялась, 

государственный долг рос, население вымирало со скоростью 1 мил-

лиона человек в год. В 1998 году Российское государство не смогло 

расплатиться с должниками и обанкротилось – объявило дефолт. 

Обнищание народа достигло предела. И тогда 31 декабря 1999 года 

президент Ельцин, заведя страну в окончательный тупик, решил 

уйти в досрочную отставку. «Я устал, я ухожу» – сказал он ошара-

шенным телезрителям за несколько часов до Нового года. Это было 

равнозначно тому, что капитан бросил бы тонущий корабль со всем 

экипажем и пассажирами, и уплыл на шлюпке отдыхать.

К счастью, новым президентом России стал Владимир Влади-

мирович Путин*. В отличии от Ельцина он оказался энергичным и 

умным человеком. Все свои силы и способности Путин направил на 

то, чтобы спасти страну от гибели и распада, которые угрожали Рос-

сийской Федерации после пагубного правления Ельцина. Под руко-

водством Путина был побежден сепаратизм на Северном Кавказе и 

в некоторых других областях страны, преодолена угроза терроризма, 

проведено перевооружение армии, которая получила новое мощное 

и современное ядерное оружие. Под защитой ракетно-ядерных сил 

Россия смогла проводить независимую от Запада политику, защи-

щать свои национальные интересы не только внутри страны, но и за 

границей. 

Решающим моментом в современной истории нашей страны ста-

ло выступление В.В. Путина на Мюнхенской конференции по меж-

дународной безопасности 10 февраля 2007 года. В этой речи наш 

президент заявил, что США не может единолично решать судьбы 

мира. «Россия – страна с более чем тысячелетней историей, – сказал 

Путин, – и практически всегда она пользовалась привилегией прово-

дить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять 

* Путин Владимир Владимирович (1952) – второй президент Российской Фе-

дерации.
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этой традиции и сегодня». 

По существу, российский президент предложил Западу видеть в 

России равноправного партнера в международных отношениях. Но 

западные страны восприняли это как бунт побежденной ими, как 

они считали, в Холодной войне России. Вместо того, чтобы совмест-

но обеспечить безопасность и мир во всем мире, Запад начал эконо-

мическую, политическую и террористическую войну против нашей 

страны в Сирии, на Украине и в других местах.

Американцы решили изгнать русский флот из его исторической 

базы в городе-герое Севастополе (Крым), который был основан ге-

ниальным русским полководцем Александром Васильевичем Суво-

ровым, построившим в 1778 г. на месте современного Севастополя 

первое российское укрепление Ахтиар (Белый Яр) и разместившим 

в крепости русские войска. Через несколько лет по приказу импе-

ратрицы Екатерины II город был переименован в Севастополь, что 

по-русски означает «Священный город».

В 1954 г. руководивший Советским Союзом украинец Никита 

Сергеевич Хрущев* незаконно передал Крым из состава России Ук-

раинской Советской Социалистической Республике. Мнения рос-

сийского народа об этом он не спрашивал. Так Крым и Севастополь 

оказались украинской территорией.

Севастополь всегда был священным городом русской воинской 

славы. И вот этот город облюбовали для своей военно-морской базы 

американцы. Когда власть в Киеве захватили украинские фашисты, 

американское военное министерство «Пентагон» («Пять углов» – 

так его называют из-за пятиугольной формы задания министерства 

обороны) разместило на своем сайте заказ на строительство в Се-

* Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971) – руководитель СССР и КПСС в 

1953-1964 гг. Снят со всех должностей и отправлен на пенсию в результате 

заговора части руководства компартии во главе с Леонидом Ильичем Бреж-

невым, ставшим следующим руководителем СССР (в 1964-1982). Хрущев 

был известен непродуманными реформами в экономике и опасными дейс-

твиями в международной политике. Во время руководства Хрущева случил-

ся Карибский кризис (1962), который чуть не привел к ядерной войне между 

СССР и США.
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вастополе военного госпиталя для своих моряков и школы для детей 

морских офицеров, которые будут служить на базе ВМФ США в Се-

вастополе. Попытка Соединенных Штатов захватить Севастополь и 

Крым, выдавить оттуда российские войска, стоявшие в Севастополе 

уже почти 250 лет, возмутили большинство русского населения Кры-

ма, которое провело референдум и проголосовало за выход Крымс-

кой Республики из состава Украины и присоединение Крыма к Рос-

сийской Федерации. Севастополь остался российским, планы США 

были сорваны.

Русского солдата в Крыму встречают с цветами. 

Симферополь, 4 марта 2014 г. Фото А. Антошкина
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Тогда американцы создали террористическое бандитское «Ис-

ламское государство»* (ИГ), которое залило кровью восточные стра-

ны – Сирию и Ирак, распространилось на Азию и Африку и объ-

явило войну России. В ответ президент Путин отправил российские 

воздушно-космические войска на помощь сирийскому народу, кото-

рой уже несколько лет ведет героическую борьбу с ИГ. Русские лет-

чики помогли сирийцам разгромить врага, не допустив того, чтобы 

игиловцы вторглись на территорию России или ее союзников. Таким 

образом, планы США были сорваны вторично.

Весь мир, как и в 1945 году, понял, что Россия – снова мощное, 

независимое государство, один из центров мировой силы, способное 

противопоставить жадности и жестокости Запада новый справед-

ливый и честный мировой порядок, при котором все страны имеют 

равные права на независимость и мирную жизнь.

Наш народ медленно, с трудом возвращается к своему извечному 

предназначению: в жестокой борьбе добра и зла стоять на стороне 

светлых сил, спасти мир от страшного безбожного, прикрывающего 

красивыми словами о «правах человека» и «демократии» свою чело-

веконенавистническую сущность врага рода человеческого и про-

тивника Бога. Мы много раз побеждали его, победим и теперь.

* Организация, запрещенная в России.
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