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История каждого края изобилует важнейшими и разнообразнейшими 

историческими событиями, и трепет охватывает при мысли, что наши предки были 

непосредственными участниками этих коллизий – создателями истории. Сквозь времена 

протянулась непрерывная и прочная нить, связывающая нас, живущих сегодня, с теми, 

кто жил сотни, тысячи лет назад. Они, наши предки, сражались за Отечество, отстаивали 

его рубежи. 

На самых крутых поворотах истории являла загадочная русская душа беззаветную 

любовь к родной земле, неодолимую, непостижимую способность к самопожертвованию 

и сплочению в минуты опасности, удивляла мир величием и силой духа. 

Об этом можно сказать, прочитав  серию историко – эпических книг нашего земляка 

Олега Евгеньевича Кириллова. «Сыны Белгородины» - общее название шеститомного 

издания, в котором рассказывается об одном из самых сложных и драматических 

периодов истории России – пути к власти и царствования Петра Великого, о жизни 

Белгородского края в этот период. 

Я хочу поделиться своими впечатлениями о четвёртом томе, который называется 

«Русские». В этом томе автор описывает эпизоды истории нашего государства в период 

Северной войны. Смутное время, так назовут этот период в истории России, когда шла 

борьба за возвращение своих исконных прибалтийских земель, вероломно захваченных 

Швецией.  Мы снова встречаемся с давно знакомыми героями по трём предыдущим 

романам: Иваном Недождевым – бывшим белгородским дворянином, а теперь уже в конце 

романа петровским генералом, с его друзьями Дмитрием Сычёвым, Никитой Трифоновым 

и другими их героями – соратниками.  

На протяжении всего романа мы наблюдаем истинную дружбу, воинское братство, 

преданность Родине русских солдат и офицеров и предательство иноземных офицеров.  

Несладко приходилось русскому солдату, когда иноземные командиры нещадно били их 

палками по плечам и спине. Русские солдаты были плохо вооружены, голод душил их. 

Нельзя без волнения читать строки, когда умирающий порубежненский сержант Лисавцов 

говорил шагавшему рядом с подводой земляку Склярову: «Слышь, Тихон… Ты хлебец 

мой съешь-то. Тебе в атаку идтить. А мне – то всё одно кранты…». Глотая слёзы, жевал 

Скляров кусок чёрного с опилками хлеба. Лисавцов умер вечером того же дня, а Скляров 

погиб в рукопашной два дня спустя. И даже в этом небольшом эпизоде показана великая, 

необъятная душа русского человека.  

Видимо и четвёртый том потому называется «Русские», что автор хотел ещё раз 

подчеркнуть силу, величие русского народа. В конце романа, перед Полтавской битвой, 

Пётр 1 «никогда ранее не испытываемая им гордость за то, что он русский, что 



принадлежит он к самому долготерпимому и героическому народу во вселенной»,  

обращается к русским солдатам: «Воины России! Дети мои! Не за Петра идёте вы в бой, а 

за государство, Петру вручённое, за детей своих и внуков, за народ наш 

христолюбивый!». 

Самые лучшие черты, характерные для русского народа показаны в образе главного 

героя романа - Иване Петровиче Недождеве. Он предан Родине, находчив, бесстрашен,  

инициативен. Я с восхищением читал о том, как он пытался освободить русских 

военнопленных из лагеря под Дрезденом. Для него честь русского офицера дороже жизни. 

Он отказывается от приглашения царя сесть за один стол со шведским генералом, за что 

разгневанный Петр 1 приказывает отправить его под арест, но потом, проанализировав 

ситуацию, он наделяет Недождева генеральским званием.  

Для  меня шеститомник историко-приключенческих книг О.Кириллова, 

объединенных общим названием «Сыны Белгородины» - лучшие книги об истории 

России. Они заставили меня по-новому взглянуть на исторические события нашего 

государства.   

И ещё огромная благодарность автору, нашему земляку Олегу Евгеньевичу 

Кириллову за то,  что он рассказал нам о малой родине – Белгородине, поимённо назвав 

тех, кто отдал свои жизни во имя Родины.  

 

 

 

  

 


