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Патриоты в истории и культуре России. 

 Всем знакомо имя великого русского поэта, прозаика, драматурга 

Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837 гг.). Нам с детства читают 

написанные им сказки, а в школе мы изучаем его более серьѐзные произведения. 

Да, А.С. Пушкин – великий поэт, но можно ли его назвать патриотом? Для того, 

чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо обратиться к биографии 

поэта. 

      

 

 

 

   

 

А.С. Пушкин родился 26 мая (6 июня) в Москве, в Немецкой слободе. 

Воспитанный французскими гувернерами, из домашнего обучения он вынес 

только прекрасное знание французского языка и любовь к чтению. В 1811 г. 

Пушкин поступил в Царскосельский лицей. После окончания лицея в июне 1817 

г. в чине коллежского секретаря будущий великий поэт был определен на службу 

в Коллегию иностранных дел, где не работал и дня, всецело отдавшись 

творчеству. К этому периоду относятся стихотворения «Вольность», «К 

Чаадаеву», «Деревня», «На Аракчеева». Еще до окончания лицея, в 1817 г., начал 

писать поэму «Руслан и Людмила», которую закончил в марте 1820 г.  

В мае он был сослан на юг России за то, что «наводнил Россию 

возмутительными стихами». В июле 1823 г Пушкина перевели под начало графа 

Воронцова, и он переехал в Одессу. В Михайловском, куда он был выслан в 1824 

г, Пушкин сформировался как художник-реалист: продолжил писать «Евгения 

Онегина», начал «Бориса Годунова», написал стихи «Давыдову», «На 



Воронцова», «На Александра I» и др. 17 декабря 1825 г узнает о восстании 

декабристов и аресте многих своих друзей. Опасаясь обыска, он уничтожил 

автобиографические записки, которые, по его словам, «могли замешать многих и, 

может быть, умножить число жертв».  

В 1828 г самовольно уехал на Кавказ. Впечатления от этой поездки 

переданы в его очерках «Путешествие в Арзрум», стихотворениях «Кавказ», 

«Обвал», «На холмах Грузии».  

В 1830 г эпидемия холеры вынудила его на несколько месяцев задержаться 

в Болдино. Этот период творчества поэта известен как «Болдинская осень». В 

Болдине написаны такие произведения, как «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина», «Маленькие трагедии», «Домик в Коломне», «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», стихотворения «Элегия», «Бесы», «Прощение» и 

множество других, закончен «Евгений Онегин». 

Летом 1831 г. вновь поступил на государственную службу в Иностранную 

коллегию с правом доступа в государственный архив. Начал писать «Историю 

Пугачева», историческое исследование «История Петра I». 

Последние годы жизни Пушкина прошли в тяжелой обстановке все 

обострявшихся отношений с царем и вражды к поэту влиятельных кругов 

придворной и чиновничьей аристократии. Но, хотя в таких условиях творческая 

работа не могла быть интенсивной, именно в последние годы написаны «Пиковая 

дама», «Египетские ночи», «Капитанская дочка», поэма «Медный всадник», 

сказки. 

 

 

 

В конце 1835 г. Пушкин получил разрешение на издание своего журнала, 

названного им «Современник».  

Зимой 1836 г. завистники и враги Пушкина из высшей петербургской 

аристократии пустили в ход подлую клевету о взаимоотношениях его жены 

Натальи Николаевны с Ж. Дантесом. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая 



состоялась 27 января (8 февраля) 1837 г. на Черной речке. Поэт был смертельно 

ранен. Опасаясь демонстраций, царь приказал тайно вывезти тело Пушкина из 

Петербурга. 

Итак, из краткой биографии А.С. Пушкина очевидно, что поэт переживал за 

свою родину, за судьбы людей, которые за неѐ отдавали жизнь. Поэтому история 

России – сюжетная основа многих его произведений. Кроме того, известно, что 

Пушкин явился реформатором русского литературного языка. Внимание к языку 

и истории – разве не проявление патриотизма?  

Но история Россия знает не только знаменитых поэтов, прославивших еѐ в 

своих произведениях, прославляли свою Родину и военные. Расскажем об одном 

из них. 

               Георгий Константинович Жуков (1896 – 1974 гг.), кратко говоря – 

один из выдающихся военачальников XX столетия, носивший почетное звание 

маршала Советского Союза.  Жуков – выходец из крестьянской семьи. Закончил 

всего три класса церковной школы. Затем поступил в качестве ученика в 

скорняжную мастерскую. Некоторое время работал скорняком под началом 

своего дяди. Дополнительно получил образование в училище. Для этого ему 

приходилось заниматься по вечерам, после работы. 

 

 

 

 

 

Когда началась Первая мировая война, Жукова как военнообязанного 

призвали в действующую армию, в кавалерию. Ему повезло попасть в группу, 

направленную в 1916 году на офицерские курсы. Успешно окончив их, получил 

чин унтер-офицера. За храбрость, проявленную на войне, получил Георгиевский 

крест. Был контужен, стал плохо слышать на одно ухо. Когда произошла 

революция, эскадрон Жукова был распущен, и он вернулся в родную деревню. В 

годы Гражданской войны не смог остаться в стороне от происходящего в стране и 



вступил в Красную Гвардию добровольцем. Служил по-прежнему в кавалерии. В 

1923 году стал командиром полка. В предвоенные годы прошел обучение в 

Высшей школе кавалерии. Отличился во время советско-японского военного 

конфликта в 1939 году. В сражении на реке Халхин-Гол умело применил 

танковые войска для уничтожения японских войск. За этот подвиг Жуков был 

удостоен звания Героя Советского Союза. После реформы воинских званий в 

1940 году, стал генералом.  

К началу Отечественной войны Жуков уже зарекомендовал себя как 

хладнокровный военачальник, без промедления способный бросить в бой 

большое число живой силы. Интересную характеристику дал Жукову его 

непосредственный начальник, Рокоссовский, который отметил, что тот 

органически не выносит штабной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

Зимой 1941 года Жуков успешно участвовал в стратегических играх, и по их 

итогам был назначен Сталиным на должность начальника Генерального штаба. 

Как известно, Сталин долгое время принимал предупреждения разведки о 

возможном наступлении германской армии за дезинформацию. Жуков, как 

дальновидный военачальник, понимал всю серьезность поступающей 

информации о готовящемся прорыве границы. 21 июня 1941 года, поздним 

вечером, он лично обзванивал командующих округов с предупреждением о 

возможной агрессии Германии. 

Во время Второй мировой войны Георгий Константинович продолжал 

занимать высокие командные должности, одновременно командуя фронтами. 



Руководя Ленинградским фронтом, ему удалось не допустить прорыва немецких 

войск в город. Ленинград был взят в кольцо блокады, но захватить его не смогли. 

Пока Жуков бросил все силы на защиту северной столицы, дела на Западном 

фронте резко ухудшились. Появилась угроза прорыва немецких армий к Москве.  

В этой сложной обстановке Сталин принимает решение о назначении Жукова 

командующим армиями Западной группировки войск. Его задачей было не 

допустить врага к столице. Ценой невероятных усилий армии и простых жителей 

Москву удалось отстоять. Жуков совершил невозможное в тех условиях. 

Наступление немцев под Москвой было не только остановлено – русская армия 

перешла в успешное контрнаступление. Впервые с начала войны немецкие войска 

понесли серьезное поражение. Именно Жуков от имени правительства СССР 

принимал капитуляцию Германии и парад Победы в Москве.  

В 1946 году был обвинен в присваивании им ведущей роли в победе над 

гитлеровскими войсками, и в том, что он приписывал авторство военных 

операций себе. При правлении Хрущева Жуков занимал пост министра обороны. 

Из-за того, что маршал имел очень большой авторитет в армии, он стал 

представлять опасность для Хрущева.  Был отправлен в результате опалы в 

отставку в 1958 году. После смерти жены, которую он тяжело перенес, здоровье 

маршала быстро ухудшилось. В 1974 году Жуков умирает.  Прах маршала был 

захоронен в Кремлевской стене. 

Жизнь и деятельность Г.К. Жукова – это пример бескорыстного служения 

Отечеству. Даже тогда, когда его заслуги не признавались или игнорировались, он 

не переставал переживать за судьбу своей Родины. 

Таким образом, патриот – это не просто гражданин своего Отечества, но 

стать патриотом может каждый. Свою любовь к Родине патриот может выразить в 

своей профессиональной деятельности. 

Патриотами можем быть и мы, когда хорошо учимся во имя будущей профессии, 

следим за чистотой родного города на субботниках, не мусорим на природе, 

помогаем старикам, уважаем старших и не обижаем малышей. Все это добрые 

дела, которые мы совершаем не столько для себя, сколько во благо окружающих 

нас людей. 



 Мы так же, как и наши бабушки и дедушки, можем гордиться культурой и 

историей своей страны. Правда, к сожалению, не все сейчас еѐ хорошо знают и 

интересуются. 

 Таким образом, патриотизм – это любовь к Отечеству, выражаемая в 

бескорыстной деятельности гражданина во имя Родины и блага окружающих 

людей, в чувстве гордости за достижения своего Отечества в области науки и 

культуры. 

 

 

 


