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«ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДА НАСЕЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО ТЕ, КТО В НИХ 

СЕЙЧАС ЖИВЕТ. ИХ НАСЕЛЯЮТ ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ПРОШЛОГО, 

ПАМЯТЬ О КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ» 

Наше настоящее неотделимо от прошлого, которое постоянно 

напоминает о себе, хотим мы этого или нет. Каждый город имеет свою 

историю. И, безусловно, в каждой истории есть свои герои, которые и по сей 

день живут в нашей памяти. Они — слово тень, которая следует за нами. 

Толкают нас в спину и помогают двигаться вперед. Каждый город — как 

человек. Он изо дня в день растет и мужает, меняется. На его развитие 

оказывают влияние люди, живущие в нем. Как великие, так и самые обычные, 

имена которых история умалчивает. 

Петербург называют культурной столицей России. Ни один город в 

нашей стране, а может, и в мире не может похвалиться столь разнообразным и 

богатым проявлением культуры! Гуляя по центру города, чувствуешь себя как 

в музее. Величественные старинные здания, великолепные пышные парки и 

скверы, памятники… Петергоф, Павловск, Царское Село, Спас на Крови, 

Исаакиевский собор и др. Их красота связана с великой любовью тех людей, 

которые здесь жили и творили. 

Коренной петербуржец Дмитрий Сергеевич Лихачев является частью 

истории Петербурга. Он великий труженик. Его интересовали многие вопросы 

жизни: что такое память, интеллигентность, честь, достоинство?.. Он помог 

нам взглянуть на мир совершенно другими глазами. Все богатство своего 

внутреннего мира он передал нам, подрастающему поколению. Одна из самых 

замечательных его работ — сборник «Письма о добром и прекрасном». В 

одном из писем он рассуждает о памяти: «Память — основа совести и 

нравственности, память — основа культуры, “накоплений” культуры, память 

— одна из основ поэзии — эстетического понимания культурных ценностей. 
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Хранить память, беречь память — это наш нравственный долг перед самими 

собой и перед потомками. Память — наше богатство»1. 

Как известно, историческая память часто включает события прошлого 

негативного опыта, несправедливости в отношении народа. На мой взгляд, 

качественно описанные события прошлых лет невероятно важны для 

воспитания духовно-нравственных качеств человека. Не случайно поэтесса 

Анна Ахматова считала, что сентиментальность в ее стихах обусловлена той 

гуманностью и добротой, что обострились в ней, когда она окунулась в 

многоголосное глубокое переживание народа. К счастью, не каждому дано 

испытать состояние сиротства и горя. Однако каждому необходимо воспитать в 

себе милосердие, сострадание и просто человеческие качества. Для этого и 

существуют исторические произведения, помогающие каждому поколению 

проникнуться ужасающей будничностью страшных событий. Ярким примером 

этого является поэма «Реквием» Анны Ахматовой. 

Еще одна веха для великого города — Великая Отечественная война. В 

стихотворении Джамбула Джабаева «Ленинградцы, дети мои!» говорится о 

силе духа и мужестве бойцов-защитников и простых ленинградцев в годы 

войны. Тяжелые военные события и несравненную красоту города поэт 

увековечил в своем стихотворении. 

Историческая память. Что мы без нее? Человек, не знающий своего 

прошлого, обречен на новые ошибки. Он не может считаться истинным 

гражданином, если не знает историю своей страны, историю людей, проливших 

кровь ради будущих поколений. 

Свято верю, что молодые, современные города со временем обретут свою 

глубокую духовность, особый внутренний мир, историю и героев. В таких 

городах люди становятся особенными, с особой чистотой и глубиной. Нужно 

только трудиться, идти вперед и покорять новые вершины. И когда через много 

                                                           
1 Лихачев Д. С. Письмо сороковое «О памяти» // Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. СПб., 2013.  
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десятков лет наш путь на этой земле будет пройден, оглядываясь назад, каждый 

из нас скажет: «Жизнь прожита не зря». 

Придет время, когда наши потомки будут продолжать взращивать с 

любовью те земли и города, в которых будут жить. Очень важно, чтобы они 

сохранили эту красоту и приумножили ее. 

Мне нравится выражение: «Красота спасет мир» — и это правда! Ведь 

мир держится на красоте, доброте и памяти о великих людях, которые 

сотворили для нас прекрасный сказочный мир! Такой величественный духом 

Санкт-Петербург! 

Хочется надеяться, что нашему поколению удастся сохранить и передать 

память о тех людях, которые вершили историю нашей Родины. 


