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ОТ РЕДАКЦИИ

 Дорогие друзья!

Второй номер нашего журнала логически про-

должает идею изучения проблем развития сервиса 

и туризма в российских регионах. Этот номер по-

священ одному из самых густонаселенных и эконо-

мически развитых регионов России — Приволжью.

Его основой и главным ресурсом является ве-

ликая река Волга, всегда игравшая ключевую роль 

в русской истории, культуре и вообще во всей рус-

ской жизни. Именно поэтому ее в народе ласково 

называют Волгой-матушкой, посвящают ей много-

численные стихи и песни.

Волга — не только крупнейшая река в Европе, 

это символ России, стержень ее Единого водного 

пути. Волга имеет длину 3531 км, в нее впадает бо-

лее 200 притоков, почти треть российского населе-

ния живет в Поволжье.

Волга объединила многие народы России, на-

крепко связала их судьбы. На ее берегах веками 

мирно живут русские, татары, марийцы, чуваши, 

удмурты, мордва, немцы, калмыки и другие народы. 

И все они, несмотря на существующие различия, на-

зывают себя волгарями и волжанками, подчеркивая 

свою неразрывную связь с Великой русской рекой.

Неразрывную связь человека с великой си-

лой родной земли очень точно выразил самарский 

поэт — фронтовик Роман Тимофеев:

…У Волги множество притоков,

А я — еще один из них.

И стала, может быть, широкой

Она от капелек моих…

Многих великих людей дала России приволж-

ская земля, и одним из самых выдающихся являет-

ся первый русский историк, литератор и журна-

лист — Николай Михайлович Карамзин, родившийся 

в Симбирской губернии.

Большую часть своей жизни Карамзин по-

святил созданию грандиозного научного труда — 

«Истории государства Российского». Его история 

была написана так интересно и живо, что множе-

ство людей самых разных сословий зачитывались 

ею. Тысячи людей в Москве, Петербурге и в провин-

ции жадно ловили точное и умное слово писателя-

историка, и каждый из них наверняка чувствовал 

гордость за свое Отечество.

По словам А. С. Пушкина, «История Государ-

ства Российского» есть не только создание великого 

писателя, но и подвиг честного человека.

Наша традиционная рубрика «Коллекция исто-

рий» посвящается Николаю Михайловичу Карамзи-

ну, открывшему нам всю силу и величие нашей Роди-

ны — России.

Оказывается, у меня есть Отечество!

Первые восемь томов «Истории Государ-

ства Российского» вышли все разом в 1818 году. 

Рассказывают, что, захлопнув восьмой, послед-

ний том, Федор Толстой по прозванию Амери-

канец воскликнул: «Оказывается, у меня есть 

Отечество!» И он был не один. Тысячи людей 

подумали, и главное, почувствовали вот это са-

мое. Зачитывались «Историей» все — студенты, 

чиновники, дворяне, даже светские дамы. Чита-

ли в Москве и Петербурге, читали в провинции: 

далекий Иркутск один закупил 400 экземпля-

ров. Ведь это так важно для всякого, знать, что 

оно у него есть, Отечество. Эту уверенность дал 

людям России Николай Михайлович Карамзин.


