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Командующие войсками
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га, окружение и уничтожениенаходившихся там советских

войск

и

срыв
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К

войск и в таких условиях было неверо-

сожалению, решение Ставки не соответствовалооб-
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не выполнил .директивы

2-й ударной армии. В

результате немцам
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г.

Шторшм П иш р иур.а.

безуспешной очередной попыткой снятия
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началу операции не все соединения ус-

Вероятно, Сталину эта идея

1939).

январь

деблокирования Ленинг-

и
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мгновений весны
ФИетра еелнкого
Ю. А. Виноградов
В
в

январе этого года в

славном городе

Бельгии,

Антверпене по-

Книжку неожиданную издали: почти без текста,
но яркую и красочную. Веселые
картинки русского художника Владимира Ненашева о том, как царь
Петр по Западной Европе ходил и
ларок нам сделали.

Царство Петру Алексеевичу не
в лучшем виде досталось.

Те,

кто

В. В. Голицы-

прискорбно сестрицу сводПетра Софью властолюбивую
поддерживали. Знать боярская на,

и

людей

буду

-

ную

темна, никаким переменам не

Войско бунтует

слабо-

учиться в

своих там учить.

Европе
Да не-

сколько сотен и отправил строения
судов и морского

батального

дела

7205
года от Сотворения Мира (то бишь
1697 года от Рождества Христова)
сам полтора года в Голландии и
мудрость постигать.

Англии знаний

что из этого вышло.

нового хотел, вроде

решил: сам

и

А

с марта

мастерства, и не

флота касавшихся, набирался. В Европе системы правления, культуры,
образования,
здравия народного постигал. Много чего и кого полезного из Евротолько до

землях

Бельгии»

на русском и ни-

НапиЭмману-

дерландском языках вышла.
сал и

издал ее господин

Вагеманс. Корпению

эль

хивах только

удивляться

его в арможно.

Конечно, в Бельгии, Нидерландах
и России добрые помощники ему
были. Однако романтик и просветитель сей — русской старины большой любитель, знаток наших связей

Голландией и Бельгией,

с

ной

и

изящ-

неизящной нашей словесно-

Вагеманс тем славен,
Россией азартен и

сти —

занятиях

что в
увле-

чен, ею как своим личным делом

пы вывез.

Спустя 20 лет Петр снова в ГолНидерландах побывал, в

занимается.

Печали

и

радости на-

волнений и дей-

ландии —

ши - повод ему для

вато.

центре ее и на юге, а два с полови-

ствий на благо русским друзьям.

шние.

ной дня в Антверпене провел. По-

1994-м

склонна.

и

То внутренние враги, то внеБез морей державе не жить,
кораблей крепких и сильных надобно, и много. Торговля заморская
вот как потребна. Ученых нет.
Знатоков дел — мало. Надежных —
немного. Глядя на жизнь Немецкой слободы на Кукуе, в Москве,

Гол-

дучи

ландии отделились, и теперь вал-

туры

фламандцы у себя в Бельгии живут. И вот 300 лет спустя, в
1998-м, в бельгийском городе Антверпене книга «Петр Великий на

в

том, в

1830

году, земли эти от

лоны и

и тем прославился, что,

В
бу-

профессором русской литераКатолического университета

Лювене, свой «Русско-нидерлан-

дский словарь лагерного и воровского языка» в

Между

Лейдене опубликовал.

прочим, семь языков знает.
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