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Один из самых сложных этапов в истории России 
пришелся на конец XVI — начало XVII века. Его назы-
вают Смутным временем, и это был период тяжелых 
испытаний для нашей родины: интервенция поляков, 
война со Швецией, гражданская война внутри стра-
ны, стихийные бедствия, народные бунты, появление 
самозванцев у  власти, предательская семибоярщи-
на, тяжелейший государственно-политический и со-
циально-экономический кризис... Тогда ослабевшая 
Россия, без преувеличения, была на волосок от ги-
бели, ей грозила перспектива стать бесправным 
придатком более сильного соседа. Но этого не про-
изошло, народ не допустил. А  потом тот же народ 
стал восстанавливать страну из руин: именно на тот 
период пришелся расцвет в России так называемой 
допетровской архитектуры, которая оставила нам, 
ныне живущим, такой щедрый подарок, как Дом Гу-
сятниковых, палаты Аверкия Кириллова и Протопо-
повых, усадьба Смирновых, церкви в  стиле велико-
лепного нарышкинского барокко и  другие шедевры 
зодчества. 

Смутный период, кроме страшных бедствий, стал 
еще и временем славных подвигов. Все мы знаем о ге-
роизме нижегородского купца Кузьмы Минина и пол-
ководца, князя Дмитрия Пожарского. Возглавленное 
ими Второе ополчение двинулось к Москве и освобо-
дило столицу от поляков. Не будем забывать и о Пер-
вом ополчении рязанского дворянина Прокопия Ля-
пунова, которое держало осаду Кремля до подхода 
Минина с Пожарским.

 А  пока шли большие битвы и  на глазах у  всей 
страны вершились ратные подвиги, простые русские 
люди совершали потрясающие героические поступ-
ки — без свидетелей, не для славы, а исключительно 
ради своей земли, своей семьи и многого того, что мы 
вкладываем в понятие «родина». О большинстве этих 
маленьких, но ярких подвигов мы так никогда и  не 
узнаем, но именно на плечах этих скромных и отваж-
ных людей Россия выжила и поднялась тогда, более 
400 лет назад. 

 Я хочу напомнить вам о том из них, который все же 
вошел в российскую историю и культуру, — о костром-

ском крестьянине Иване Сусанине. Зимой 1613  года 
польско-литовский отряд двигался к селу, где остано-
вились нареченный Земским собором царь Михаил 
Федорович и  его мать Инокиня Марфа. Враги соби-
рались уничтожить их. По самой распространенной 
версии, Сусанин вызвался быть проводником отряда, 
но вместо села привел солдат в непроходимую боло-
тистую чащу, где и погиб там вместе с ними. По другой 
версии, интервенты замучали Сусанина до смерти, 
выпытывая у него дорогу к селу. Тот не выдал — и тем 
самым спас самодержца, который, как известно, явил-
ся основателем династии Романовых. Вот почему ком-
позитор Глинка назвал оперу, посвященную событиям 
тех дней, «Жизнь за царя». 

Такие подвиги простых людей в  некотором роде 
соответствуют так называемой «теории малых дел», 
выдвинутой еще русскими интеллигентами-народ-
никами в 1880-х годах и возродившейся в наши дни. 
В чем она в общих чертах заключается? В том, чтобы 
каждый день делать что-то полезное, совершать хотя 
бы один небольшой, но добрый поступок, нести дру-
гим людям свет и  культуру  — настолько, насколько 
это возможно.

Честная работа тоже соответствует теории малых 
дел. Когда эксперт ответственно смотрит проектную 
документацию, используя при этом весь свой опыт 
и  знания; когда проектировщик создает качествен-
ный проект, а  заказчик принимает рациональные 
проектные решения; когда строитель возводит зда-
ние, пунктуально соблюдая все правила и  требо-
вания,  — тогда десятки и  сотни малых дел склады-
ваются и  вместе составляют значимый прекрасный 
результат: развитие нашей страны. Ведь строитель-
ная отрасль  — это драйвер восстановления и  раз-
вития экономики России. Это 12% от общего числа 
налогов, сотни миллионов квадратных метров жилой 
площади, которая ежегодно появляется у  россиян, 
и 8,5 миллиона рабочих мест. 

Сегодня для нас особенно важно хорошо и ответ-
ственно «делать то, что должно». И при этом — быть 
вместе, дать понять и себе, и другим, что мы — единый 
народ. Ведь когда мы едины, мы — непобедимы! 
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