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силами Золотой Орды. Сколь
ко раз пришлось биться до
этого – неизвестно, а вот пос
ле… Сколько раз упомянутые
мною святыни подвергались
мародёрству, сколько раз их
жгли… А сколько реликвий не
сохранилось!
Делёжка местности меж
ду русскими князьями вооб
ще была делом дежурным. В
годы Руссколитовской войны
Можайск был центром сбора
русских воевод, а сам царь
Иван Грозный сделал Мо
жайск своей ставкой, где при
нимал послов разных стран.
В 1610 году город занял
Лжедмитрий II, спустя три
года отступавшие из Москвы
интервенты захватили с собой
скульптуру св. Николы Можай
ского. Кстати, во времена сму
ты можайским воеводой был
знаменитый князь Дмитрий
Пожарский. В честь него се
годня названа одна из улиц
Можайска. Так что поляков
тоже повидал Можайск.
И это оказалось размин
кой. Величайшая война XIX
века – война с армией Напо
леона. Самое громкое сраже
ние Отечественной войны
1812 года – Бородинское. А
село Бородино находится все
го в 12 км от Можайска! Как
оборонительный рубеж город
перестал существовать – от
кремля остались руины. Пос
ле Бородинской битвы солда
ты Наполеона вошли в Лужец
кий монастырь, который они
выжгли при отступлении. В
ста двадцати метрах от Ни
кольского собора на три дня
обосновалась штабквартира
Бокал и крест, дарован
ные императрицей
Екатериной II Михаилу
Илларионовичу Кутузову

По России с любовью
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Наполеона. Кровью русских
солдат и полководцев победа
была выстрадана…

Недаром помнит
вся Россия...
Какое оно – Бородино?
Поле. Зелёное. Неровное. С
ещё заметными траншеями,
но это – эхо Великой Отече
ственной, II мировой войны. И
в этой войне Можайск и со
седние населённые пункты
оказались в эпицентре крово
пролитных сражений.

Место захоронения
героев Бородинского
сражения:
генерала Багратиона,
Тучковых, графа
Кутайсова
Отличает поле, безусловно,
наличие многочисленных стел
и памятников: братские моги
лы, в которых захоронено бо
лее 40 тысяч участников Боро
динского сражения. Здесь же
похоронены величайшие пол
ководцы битвы, особенно лю
бимо и посещаемо туристами
место захоронения князя гене
рала Петра Ивановича Багра
тиона. А сколько ещё людей
сложили головы на этом самом
участке земли, по которому се
годня каждый из нас может
пройти...
Мурашки по коже пробе
гут у каждого, кто увидит храм
Смоленской иконы Божией
Матери, свидетеля Бородин
ского сражения. Сохранились
до наших времён земляные
артиллерийские укрепления
обеих армий: Шевардинский
редут, Багратионовы флеши,
батарея Раевского. Памятни
ками отмечены участки на ко

Бородинское поле
мандных пунктах двух гени
альнейших полководцев: Ми
хаила Кутузова и Наполеона.
А экспонаты Бородинско
го музея будут весьма инте
ресными и для взрослых, и
для детей: артефакты войны
сохранились прекрасно. Как
женщина, я не могла не заме
тить: одеяние европейцев ещё
тогда было более изящным.
Зато облачение русских рат
ников – более практичное! Для
любителей истории составят
интерес оттиски документов,
оружие, снаряды, личные
вещи императора Бонапарта
и великого русского полковод
ца Михаила Кутузова.

Одним воздухом
дышим

годные, как ни крути. Я тоже
пользуюсь гаджетами. Мил
лионы интернетстраниц
ежедневно проходят через
моё сознание. ПРОХОДЯТ.
А вот поездка, живые впечат
ления, тактильное прикосно
вение к истории – навсегда
задержатся в сознании.
Набрать в грудь того са
мого воздуха, каким дышали
когдато величайшие люди,
ходить по той самой земле,
прислониться к тем же сте
нам, попить воды из того же
источника… Этих эмоций хва
тит не только на себя, но и на
детей, близких, окружающих.
И на вас тоже. Путешествуй
те, друзья, трогайте историю.
Нашу, российскую историю.
Великую историю. Она того
стоит!
Анна КИСТРИЦА

Сегодня статистика не
умолимо констатирует: уро
вень образованно
сти российской
молодёжи при
ближается к за
падной. И это не
потому, что плохо
преподают. Психо
логи разводят ру
ками: дескать, XXI
век, другие ритмы.
Гаджеты заполо
нили мир. Стрем
ление приобрести
всё более новое,
всё более совер
шенное. Век ин
формационных
технологий созда
ёт иллюзию ис
чезновения гра
ниц, вместе с тем
строя новые, ещё
более фундамет
нальные…
К чему это я
всё? Просто хочу
заметить, что ин
вестиции в эмо
Защитник
ции – самые вы
Отечественной войны 1812 г.

