
5 ДЕКАБРЯ 

Николай Павлович Задорнов 

(1909-1992) 

110 лет со дня рождения русского писателя 

 

«Без исторических романов Николая 

Задорнова нельзя иметь полного 

представления о развитии истории России и 

российской литературы» Британская 

литературная энциклопедия. 

 

«Его роман “Амур-батюшка”, ставший на его Родине классикой, 

переведен на многие языки. Несмотря на то что в его произведениях 

нет партийной темы, писатель был удостоен высочайшей 

послевоенной награды СССР – Сталинской премии. Это 

беспрецедентный случай в советской литературе». Литературная 

энциклопедия США 

 

«Отец не был партийным. Он был слишком романтиком, чтобы 

жить в неромантическом партийном настоящем. Он жил в мечтах о 

нашем благородном прошлом». Михаил Задорнов 

 
«Его называют «пахарем дальневосточной исторической целины». Он – 

известный русский писатель. Самый настоящий славянофил. Столь тонко 

прочувствовать и захватывающе интересно передать героическую, полную 

драматического напряжения историческую обстановку, сопутствующую 

присоединению к России Приморья, Приамурья и Сахалина, пока смог только 

Н.П. Задорнов».  Олег Гусев 

 

«Редко кому удаѐтся написать вечную книгу, которая переиздаѐтся 

во всѐм мире. Николай Павлович такую книгу написал, это «Амур-

батюшка» - лучшая книга об Амуре».  Всеволод Сысоев 

 

«Роман «Амур-батюшка Николай Задорнов написал таким чистым 

и в то же время образным русским языком, что его необходимо 

включить в программу средней школы». Г.В.Гузенко 
 



«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 

Николай Задорнов: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоразумие мужа 

выражается в 

привлекательности жены. 

 

Официальные историки 

изучают жизнь сиятельных 

бездельников. А встарь 

народ шел в надежде на 

новую жизнь и сюда, и на 

Охотское побережье, и на 

нашу Аляску уходил от 

притеснений. Величина 

России - величина ее горя. 

 
У умного мужа жена всегда 

хороша. 
 

 

 

Он действует, 

застегнувшись смертно. 

 

Велик путь сибирский - столбовая 

дорога. Пошагаешь по ней, покуда 

достигнешь синих гор 

байкальских, насмотришься 

людского горя, наготы и босоты, и 

привольной жизни на богатых 

заимках, и степных просторов, и 

диких темных лесов. 
 

Казенное дело такое – своего ума 

не надо! 

 

Не ждите перемены строя, 

умейте жить в любых 

условиях, а то вся жизнь 

пройдѐт зря! 

 

Угощение на свадьбе было 

скромное: гуси, мясо, рыба, пироги 

с ягодами. 

 

Величина России – величина ее 

горя. Но будет время, что 

величина ее станет мерой 

счастья и радости. 

 

Кто копит – не отзовется душа того ни 

на что доброе, в ней нет жалости, 

дружбы, любви. Добрый, отзывчивый не 

погонится за богатством. Может быть, 

поэтому человек с широкой душой всегда 

небогат. 

 


