
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Посрамив врагов коварство, 
В страшный для России год  
Вместе Минин и Пожарский, 

В битву повели народ. 
И отряды добровольцев, 

Гневом праведным полны, 
Злых поляков и литовцев 

Прочь прогнали из страны. 
Их победой мы гордимся 

В День народного единства! 
 

 
 

4 ноября в России 
отмечается один из 

самых молодых 
государственных 

праздников – День 
народного единства! 

   

   Ноябрь 2016 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
«Главное - люби других как себя, вот что 
главное, и это всё, больше ровно ничего не 
надо...» 

Ф. М. Достоевский 
 
Федор Достоевский - выдающийся 

русский мыслитель-гуманист, творчество 
которого пронизано чувствам любви к 
человеку и невыразимой боли за него. В 
художественном развитии человечества 
тяжело назвать другого писателя, которого 
бы столько читали. И нет в истории мировой 
литературы другого художника, творчество 
которого было бы таким противоречивым, а 
биография такой драматичной. По природе 
своего индивидуального таланта 
Достоевский вошел в историю литературы 
как художник трагедийный, беспредельно 
чувствительный к тончайшим человеческим 
переживаниям. 

Родился Федор Михайлович Достоевский 
11 ноября 1821 года в Москве. Его отец 
работал врачом в Мариинской больнице для 
бедных, на территории которой прошли 
детские годы мальчика. С детства он познал, 
а со временем и разделил жизнь и мысли 
«бедных людей», что станет одной из 
ведущих тем в творчестве писателя.  

Когда Достоевскому было 15 лет, его 
мать умерла от чахотки, и отец отправил 
старших сыновей, Фёдора и Михаила 
(впоследствии также ставшего писателем), в 
пансион К. Ф. Костомарова в Петербурге.  

1837 год стал важной датой для 
Достоевского. Это год смерти его матери, год 

смерти Пушкина, творчеством которого он 
зачитывается с детства.  

С надеждой вывести сына «в люди» отец 
против воли везет  его в Петербург и 
устраивает слушателем Главного 
инженерного училища. Со временем 
писатель скажет, что это «была ошибка». Его 
влекла литература.  

В Петербурге Достоевский участвует в 
работе кружка Белинского.  

 

Заседание кружка Белинского, 1840 
 

За год до увольнения с военной службы 
он впервые переводит и издаёт «Евгению 
Гранде» Бальзака (1843). Год спустя выходит 
в свет его первое произведение «Бедные 
люди», и он сразу становится знаменитым: В. 

195 лет 



Г. Белинский высоко оценил это 
произведение. Повесть принесла автору 
популярность.  

Успех был чрезвычайным, его 
приглашают в петербургские литературные 
салоны. Состоялось знакомство с И. 
Тургеневым и многими выдающимися 
литераторами и критиками того времени. Но 
следующая книга «Двойник» не нашла 
отклика в сердцах критиков.   

Вскоре после публикации «Белых ночей» 
писатель был арестован (1849) в связи с 
«делом Петрашевского». Хотя Достоевский 
отрицал предъявленные ему обвинения, суд 
признал его «одним из важнейших 
преступников». Суд вынес суровый приговор 
- смертная казнь (22 декабря 1849). Однако в 
последний момент осуждённым объявили о  

 

Казнь на Семеновском плацу, 1849 
 

помиловании, назначив наказание в виде 
каторжных работ. Один из приговорённых к 
казни, Григорьев, сошёл с ума. Ощущения, 
которые он мог испытывать перед казнью, 
Достоевский передал словами князя 
Мышкина в одном из монологов в романе 
«Идиот». 

Во время короткого пребывания в 
Тобольске на пути к месту каторги (11—20 
января 1850 года) писатель встретился с 
жёнами сосланных декабристов: Ж. А. 
Муравьёвой, П. Е. Анненковой и Н. Д. 
Фонвизиной. Женщины подарили ему 
Евангелие, которое писатель хранил всю 
жизнь.  

Следующие четыре года Достоевский 
провёл на каторге в Омске. В 1854 году, когда 
истекли четыре года, к которым Достоевский 
был приговорён, он был освобождён из 

каторги и отправлен рядовым в седьмой 
линейный сибирский батальон.  

18 февраля 1855 года умирает 
император Николай I. Достоевский пишет 
верноподданическое стихотворение, 
посвящённое его вдове, императрице 
Александре Фёдоровне, и в результате 
становится унтер-офицером.  

Период заключения и военной службы 
стал поворотным в жизни Достоевского: из 
неопределившегося «искателя правды в 
человеке» он превратился в глубоко 
религиозного человека, единственным 
идеалом которого на всю последующую 
жизнь стал Христос. 

6 февраля 1857 года Достоевский 
венчается с Марией Дмитриевной Исаевой в 
русской православной церкви в Кузнецке.   

В 1859 году в «Отечественных записках» 
Достоевский публикует свои повести «Село 
Степанчиково и его обитатели» и «Дядюшкин 
сон».  

В 1860 году Достоевский с женой и 
приёмным сыном Павлом вернулся в 
Петербург, но негласное наблюдение за ним 
не прекращалось до середины 1870-х годов.  

С начала 1861 года Фёдор Михайлович 
помогает брату Михаилу издавать 
собственный журнал «Время», после 
закрытия которого в 1863 году братья 
начинают выпускать журнал «Эпоха». На 
страницах этих журналов появляются такие 
произведения Достоевского, как «Униженные 
и оскорблённые», «Записки из мёртвого 
дома», «Зимние заметки о летних 
впечатлениях» и «Записки из подполья». В 
октябре 1866 года за двадцать один день им 
был написан и 25 числа закончен роман 
«Игрок» для Ф. Т. Стелловского. 

Последние 8 лет писатель прожил в 
городе Старая Русса Новгородской губернии. 
Эти годы были очень плодотворными. 
Писатель создал свои самые известные 
произведения: в 1872 г. — «Бесы», в 1873 г. 
— начало «Дневника писателя» (серия 
фельетонов, очерков, полемических заметок 
и страстных публицистических заметок на 
злобу дня), в 1875 г. — «Подросток», в 1876 г. 
— «Кроткая», в 1879—1880 гг. — «Братья 
Карамазовы».  



        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.В. Ломоносов был ученым-

энциклопедистом и ведущим литератором 
своего времени. Первый русский мыслитель-
революционер А.Н. Радищев  справедливо 
называл М.В. Ломоносова «насадителем 
русского слова». Чтобы оценить значение 
Ломоносова для России, достаточно 
вспомнить, что он основал Московский 
университет и Российскую академию наук. 

М.В. Ломоносов стоял у истоков 
современного русского литературного языка. 
Он являлся автором первой грамматики, 
автором трудов, заложивших основу 
современной науки о диалектах русского 
языка.  Им была дана классификация 
славянских языков, подтверждающая 
родство русского, украинского и 
белорусского языков.  

М.В. Ломоносов разработал 
стилистическую систему русского языка - 
«теорию трех штилей». Он провозгласил, что 
«обветшалая» система церковно-книжной 
речи тормозит развитие литературы. Поэтому 
ученый подробно описал жанровые 
особенности русской литературы: высокий 
стиль (ода, героическая поэма, трагедия); 
средний стиль (элегия, драма, сатира) ; 
низкий стиль (письмо, песня, комедия, 
басня).  Стилистическая теория М.В. 
Ломоносова послужила средством борьбы со 
злоупотреблениями иностранными словами.  

Большую просветительскую роль М.В. 
Ломоносов отводил поэзии. Им был создан 
особый поэтический жанр философско-
научного стихотворения - «стихотворение-
размышление». Ломоносовская поэзия по 
преимуществу гражданская и героическая, о 
чем свидетельствуют его многочисленные 

оды, написанные по случаю значительных 
событий и торжеств («На победу над турками 
и татарами и на взятие Хотина 1739 г.», «На 
день восшествия на всероссийский престол 
Ее величества императрицы Елизаветы 
Петровны» и др.).  

Ломоносовские реформы в области 
языка были прогрессивным нововведением 
того времени, значение их не утрачено и 
сегодня. 

Всестороннее знание родного языка, 
обширные сведения в точных науках, 
прекрасное знакомство с латинским, 
греческим и западноевропейскими языками, 
литературный талант и природный гений 
позволили Ломоносову заложить 
правильные основания русской технической 
и научной терминологии. Его рекомендации 
в этой области имеют и сегодня большое 
значение: прежде всего, чужестранные слова 
и термины надо переводить на русский язык; 
оставлять непереведенными слова лишь 
тогда, когда невозможно подыскать 
равнозначное русское слово или же когда 
иностранное слово уже получило 
распространение, и в этом случае придать 
иностранному слову форму, наиболее 
близкую русскому языку. В итоге 
ломоносовские научные и технические слова 
и выражения мало-помалу заменили собой 
прежние неуклюжие термины. 

Так великий ученый земли русской 
положил начало научному и литературному 
языку, без которого теперь никто не может 
обходиться. Ломоносов закончил реформу 
русского стихосложения и подкрепил ее 
своими поэтическими произведениями.  

305 лет 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О “красных” и “белых” мы узнаем еще в 

школе. “Красные” и “белые” — это история 
гражданской войны  1917-1920 годов. 
События тех лет помнят не все, но термины 
прочно вошли в людскую память: “белые” 
против “красных”. С одной стороны — 
вооруженные силы советского государства, с 
другой — противники советского государства. 
Советские — “красные”. Противники, 
соответственно, “белые”.  

Согласно официальной историографии, 
противников оказалось много. Но главные — 
те, у кого на мундирах погоны, а на фуражках 
кокарды российской армии. Это  
корниловцы, деникинцы, врангелевцы, 
колчаковцы и т.д. Они — “белые”, которых 
должны одолеть “красные”. Они тоже 
узнаваемы: погон у них нет, а на фуражках — 
красные звезды.  

Таков изобразительный ряд гражданской 
войны.  

 

«Белое» движение в России 
Развитие «белого» 

движения началось в 
период прихода к 
власти большевиков, в 
годы становления 
советской власти. 
«Белые» представляли 
круг недовольных 
советской властью, 
несогласных с её 

политикой и принципами 
её ведения. Они были 

поклонниками старого монархического строя, 
отказывались принимать новые 
социалистические порядки, придерживались 
принципов традиционного общества. Важно 
отметить, что «белые» сплошь и рядом были 
радикалами и считали, что с «красными» 
нельзя ни о чём договариваться.  

«Белые» выбрали 
своим знаменем 
триколор Романовых. 
Командовали белым 
движением адмирал 
Деникин и Колчак, один 
на Юге, другой в 
суровых краях Сибири. 

Историческое событие, 
ставшее толчком 

активизации «белых» и переходу на их 
сторону большей части бывшей армии 
империи Романовых, - это мятеж генерала 
Корнилова, который хоть и был подавлен, 
помог «белым» укрепить свои ряды.  В 
южных регионах под началом генерала 
Алексеева стали собираться огромные 
ресурсы и мощная 
дисциплинированная 
армия. С каждым днем она 
пополнялась за счет 
новоприбывших, 
стремительно росла, 
развивалась, закалялась, 
тренировалась. 

Командующими 
белогвардейцами были 
необычайно талантливые 

Деникин А.И. 

Колчак А.В. 

Алексеев М.В. 



полководцы, расчетливые политики, 
стратеги, тактики, тонкие психологи, умелые 
ораторы. Самыми известными были Лавр 
Корнилов, Антон Деникин, Александр Колчак, 
Пётр Краснов, Пётр Врангель, Николай 

Юденич, Михаил 
Алексеев. Их талант и 
заслуги для «белого» 
движения трудно 
переоценить.  

В войне 
белогвардейцы 

длительное время 
побеждали, и даже 

подвели в Москве свои 
войска. Но армия 

большевиков крепчала, к тому же их 
поддерживала значительная часть населения 
России, особенно самые бедные и 
многочисленные слои – рабочие и крестьяне. 
В конце концов, силы белогвардейцев 
оказались вдребезги разбиты. Некоторое 
время они продолжали действовать за 
границей, но, не преуспев, «белое» 
движение прекратилось. 

 

«Красное» движение в России 
Как и у «белых», в рядах «красных» было 

множество талантливых полководцев и 
политических деятелей. Среди них самыми 
известными были: Лев Троцкий, Брусилов, 
Новицкий, Фрунзе.  

 

Идеологическим лидером «красного» 
движения был Владимир Ильич Ленин. 
Ленина и его правительство активно 
поддерживали самые массовые слои 
населения Российского Государства, а 
именно – пролетариат, бедняки, 
малоземельные и безземельные крестьяне, 
рабочая интеллигенция. Именно эти классы 

быстрее всего поверили заманчивым 
обещаниям большевиков, поддержали их и 
привели «красных» к власти. 

Победить в Гражданской войне 
большевиком было нелегко. На тот момент 
их численность была не так велика, как 
белогвардейцев. Кроме того, последователи 
большевиков были рассредоточены по 
стране. Много сил ушло 
на войну с Украинской 
Народной республикой, 
повсеместно 
вспыхивали мятежи. 
Таким образом, 
красноармейцам в ходе 
Гражданской войны 
приходилось воевать на 
нескольких фронтах. 

Против 
белогвардейцев 
объединились все представители 
национальных окраин, поэтому они стали 
вынужденными союзниками 
красноармейцев в Гражданской войне. К 
тому же, для привлечения на свою сторону 
жителей национальных окраин большевики 
использовали громкие лозунги, такие как 
идея «единой и неделимой России». 

Победу в войне большевиком принесла 
поддержка народных масс. Советская власть 
играла на чувстве долга и патриотизма 
российских граждан. Масла в огонь также 
подливали сами белогвардейцы, так как их 
набеги чаще всего сопровождались 
массовым разбоем, мародерством, 
насилием, что не способствовало симпатии 
людей к «белому» движению. 

Братоубийственная гражданская война 
стала для русского народа самой настоящей 
трагедией. Материальный ущерб, 
нанесенный стране войной, по подсчетам 
составлял около 50 миллиардов  рублей – 
немыслимые по тем временам деньги. 
Человеческие потери по разным данным 
составляли от 12 до 15 млрд. Большинство 
погибло от голода, репрессий, болезней. В 
ходе военных действий отдали свои жизни 
более 800 тыс. солдат с обеих сторон. Также 
во время Гражданской войны резко упало 
сальдо миграции – около 2 млн. россиян 
покинули страну и выехали за границу. 

Врангель П.Н. 

Ленин В.И. 

Фрунзе М.В. 



 

 
 
Люди с давних времен привыкли 

заводить домашних питомцев. Но мало кто 
задумывается о том, насколько хорошо мы их 
знаем. 

Интересные факты о домашних 
животных  

 
Собаки.  В отличие 

от людей, собаки не 
любят обниматься, они 
воспринимают это как 
знак доминирования. По 
этой же причине, собака, 
кладущая лапу на хозяина, делает не только 
дружеский жест, но и претендует на 
превосходство над человеком.  

Собаки обладают феноменальным 
нюхом – благодаря мокрому носу они 
быстрее определяют направление запаха. 
Они даже могут учуять изменения в составе 
пота человека перед эпилептическим 
приступом или при увеличении содержания 
сахара в крови! 

Собаки еще и очень умные. Их интеллект 
соответствует уму 2-летнего ребенка. 
Обычная собака понимает около 250 слов.  

По статистике собаки мужского пола 
кусают людей значительно реже, чем 
женского.  

 
Кошки.  

Популярные 
домашние 
питомцы, 
кошки, имеют 
несколько 
удивительных 
особенностей, касающихся питания. Вопреки 
стереотипам, их нельзя поить молоком – у 
большинства взрослых животных 
врожденная непереносимость лактозы. Она 
может привести к проблемам с 
пищеварением и диарее. Кошки не чувствуют 
сладкого вкуса из-за генетической мутации. 

Зато они способны пить морскую воду 
благодаря уникальному устройству почек. 

Возможно, Вы знаете, что нормальная 
температура тела кошки 380С, а также то, что 
челюсти кошек не могут двигаться в стороны.  

Акробатические способности кошек не 
вызывают сомнения ни у кого. Во многом это 
достигается феноменальной подвижностью 
суставов передних лап.  

При падении с большой высоты, скорее 
всего, выживет кошка, упавшая с высоты 12 
этажа, а не животное, упавшее с высоты 7 
этажа.  

Кошачий слух не только превосходит 
человеческий, но и собачий. 

 
Золотые рыбки в аквариуме, хотя и 

абсолютно 
безмолвные 
питомцы, но 
далеко не 
глупые и 
примитивные. 
Они обладают хорошим слухом и зрением. В 
отличие от людей они видят в 
ультрафиолетовом и инфракрасном спектре, 
поэтому не любят оставаться в темноте.  

Память рыбок тоже значительно дольше 
5 секунд – они могут анализировать и 
заучивать различные формы поведения. 
Таким образом, их можно дрессировать. 

 
Черепахи несколько интересных 

фактов о необычных домашних животных – 
черепахах. Костный 
панцирь этих 
рептилий имеет 
нервные окончания 
– питомец чувствует 
прикосновения.  

В связи с 
пустынным прошлым, черепахи обладают 
совершенной пищеварительной системой, 
настроенной на дополнительное всасывание 
воды. Когда ее становится мало, животное 



вообще перестает выделять жидкость, 
выводя только отходы – ураты, в виде белого 
кашицеобразного порошка.  

Сухопутные черепашки не могут плавать, 
зато могут надолго задерживать дыхание. 
Этот талант обусловлен необходимостью 
выдохнуть, чтобы спрятать голову в панцирь. 

 
Очень модные птички – попугаи. Как 

было доказано, эти 
пернатые выбирают 
себе спутника по 
окрасу. Чем ярче 
окрас, тем больше 
шансов у попугаев 
найти себе вторую 
половинку.  

Попугаи дают своим птенцам имена. Их 
«произношение» отличается особым 
звучанием чириканья. У этих птиц есть 
настоящее чувство ритма.  

 
Коровы уделяют 

непосредственному 
поеданию травы не 
более 8 часов в день. 
Все остальное время 
на лугу они 

пережевывают жвачку, дышат свежим 
воздухом и отдыхают.  

Челюсти коровы совершают от 30 до 90 
жевательных движений в минуту. Понятно, 
что при таких темпах животным необходимы 
перерывы и отдых.  

Коровы имеют превосходное обоняние. 
Они способны почувствовать запах на 
расстоянии 10 км.  

Вкус коровьего молока зависит от корма. 
Если корова съест полынь, то молоко будет 
горьким. А после яблочек молочко 
становится очень ароматным. 

 
Ученые 

выяснили, что 
лошади обладают 
развитым 
интеллектом и очень 
хорошей памятью. В 
этом их можно 
сравнить со слонами. 

Тех, кто с ними хорошо обращается, они 
помнят всю жизнь, но и обиды или свои 
вредные привычки тоже не забудут никогда. 

 
Хотя принято считать, что обладателями 

самого высокого уровня интеллекта среди 
домашних животных являются кошки и 
собаки, исследователи и ученые полагают, 
что свиньи и 
крысы им 
ничуть не 
уступают, а при 
решении многих 
задач даже 
превосходят.  

Многие владельцы декоративных крыс с 
уверенностью подтвердят, что именно эти 
мелкие грызуны поражают людей своей 
находчивостью и сообразительностью. Крысы 
умеют учиться не только на своих ошибках, 
но и на чужих. Кроме того, только, по мнению 
ученых, обладают, наряду с человеком, 
способностью к абстрактному мышлению. 

 
Удивительно, но факт! Домашних 

питомцев заводят 
не только люди. 
На территории 

Саудовской 
Аравии было 
найдено стадо 
бабуинов, которые 
воровали в 

близлежащем поселке щенков, а потом их 
выращивали. Собаки защищали обезьян, 
которые взамен их кормили. 

 


