
Наследники петровской славы
С К В О З Ь  В Е К А

Петр I и генерал А никита Репнин, солдаты П реображ енского  
полка и ш ведские воины, тевтонские рыцари и русские  
богаты ри -  все эти персонажи стали главными действую щ ими  
лицами праздника, который уж е  второй год подряд проходит 
в селе Великом и посвящ ается Полтавской «виктории», 
случивш ейся 9 июля 1709  года.

го полка и их шведские сопер
ники.

Немало зрительских апло
дисментов сорвали выступле
ния мастеров исторического 
фехтования из ярославского 
клуба «Оружейная башня» и их 
коллег из костромского «Буя
на», показавших рыцарские по
единки на мечах и русские во
енные забавы. Достойными на
следниками ратной славы пред
ков предстали и будущие солда-

шие высший накал эмоций от 
сопричастности к истории и чув
ства гордости за свою великую 
Родину. И как бы высокопарно 
это ни звучало, в тот момент все 
было именно так.

-  Я от души надеюсь, что 
празднование годовщины Пол
тавской битвы станет в Великом 
хорошей и доброй традицией и 
будет способствовать дальней
шему возрождению древнего 
села с богатейшей историей, -

Древнее Великое не случай
но на целых три дня преврати
лось в огромную сценическую 
площадку, где так вольготно 
чувствовали себя многие исто
рические персонажи, ведь 
именно это село было подаре
но Петром I одному из своих 
сподвижников и героев Полта
вы Аниките Репнину за победу 
над шведами. Тот в свою оче
редь в память о «преславной 
виктории» возвел в новой вот
чине великолепный кремль. И 
вот уже почти триста лет он ра
дует глаз своей красотой, явля
ясь по сути настоящим музеем 
под открытым небом, и не дает 
забывать многим поколениям о 
геройстве предков, принесших 
на своих штыках к родным оча
гам самую первую победу мо
лодой российской армии.

А ведь Аникита Иванович 
вполне мог расстаться в Север
ной войне и с жизнью, когда за 
проигрыш в одном из сражений 
разгневанный царь-реформатор 
повелел казнить своего любим
ца. И все же, поостыв, Петр раз
решил Репнину реабилитиро
ваться в Полтавской битве, от
правив его сражаться с воин
ством Карла XII в звании рядо
вого. Опальный генерал оправ
дал ожидания своего покровите
ля и героически бился с врагом, 
в решающий момент от оборо
ны перейдя к наступлению. 
Шведы были повержены и по
зорно бежали с поля боя, остав
ляя на месте сражения убитых 
и раненых.

Именно этот эпизод и лег в 
основу яркого представления, 
разыгранного по всем правилам 
не только театрального, но и во
енного искусства. А его кульми
нацией стала реконструкция 
эпизода Полтавской битвы со 
штурмом русских редутов, 
стрельбой из пушек и фузей, 
разрывами гранат и даже по
единком На шпагах между кня
зем Репниным и шведским гене
ралом. Участниками костюмиро
ванного действа стали солдаты 
одной из ярославских воинских 
частей, участники ростовского 
театра-студии «Прозрение», а 
также педагоги и студенты теат
рального института. Так искус

но разыгрывали они баталию 
почти 300-летней давности, что 
у некоторых зрителей порой 
возникало ощущение реально
сти происходящего. В разгар 
битвы на поле вдруг выскочила 
маленькая девочка. Пожалев 
«убитого» «преображенца», она 
подбежала к солдату и, припод
няв голову, стала надевать на 
нее слетевшую в пылу сражения 
треуголку.

В рамках праздника, длив
шегося три дня, прошло огром
ное количество самых разных 
мероприятий. Это и областная 
исследовательская конферен
ция «От Петра до наших дней», 
и фестиваль бардовской песни, 
и показ видеофильмов о Вели
ком. Настоящим украшением 
праздника стал костюмирован
ный марш-парад, в котором в 
сопровождении ярославского 
муниципального духового орке
стра под развевающимися 
штандартами через все село 
прошли воины Преображенско-

ты -  участники военно-спортив
ного клуба «Защитник», лихо 
разбивавшие доски одним уда
ром кулака и в совершенстве 
владеющие приемами рукопаш
ного боя.

Не отстали от юных ярослав
цев и великоселы, продемонст
рировавшие в большой воени
зированной эстафете, организо
ванной гаврилов-ямским отде
лением РОСТО (ДОСААФ), пре
красную спортивную подготовку 
и огромную волю к победе. При
няли участие в празднике со
трудники областного УВД и 
Ярославской епархии. В рамках 
проводимой ими совместной ак
ции «Спасем и сохраним» они 
дали концерт на главной площа
ди Великого. Когда зазвучала 
финальная песня «Мы русские» 
в исполнении вокального ансамб
ля духовенства Ярославской 
епархии, все зрители в едином 
порыве встали со своих мест, и 
кое у кого на глазах даже вы
ступили слезы. Слезы, отражав-

сказал в своем выступлении гла
ва Гаврилов-Ямского муници
пального района Николай Бирук.

В том, что этот процесс уже 
начался, смогли убедиться мно
гочисленные гости праздника, 
от всего сердца благодарившие 
его вдохновитег!я и организато
ра, настоятеля храмов велико
сельского кремля иерея Алек
сия (Кульберга), с чьей легкой 
руки и родился этот уже полю
бившийся местным жителям 
обычай. Молодой священник су
мел сплотить вокруг себя не 
только актив добровольных по
мощников во главе с местным 
краеведом Татьяной Басовой, 
но и найти немало меценатов, с 
удовольствием согласившихся 
выступить в роли спонсоров. 
Сегодня чествование наследни
ков петровской славы стало уже 
визитной карточкой Великого. А 
через два года вся Россия будет 
отмечать 300-летие Полтавской 
битвы.

Татьяна КИСЕЛЕВА.


