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В истории Российского государства имеется немало дат, связанных с 

победами русской армии, которые сыграли важную роль в истории нашего 

Отечества. Героизм, мужество воинов России, слава русского оружия всегда 

были неотъемлемой частью величия нашей страны. Чтобы не прерывалась  

связь поколений, мы чтим память тех воинов, кто отдал жизнь за свободу и 

независимость русской земли. 

Россия не всегда была такой огромной и мощной державой, какой она 

является сейчас. Издавна наши предки вели упорную борьбу за свободу и 

независимость Отчизны. А сейчас мы совершим путешествие в прошлое и 

познакомимся с полководцами и  воинами, которые защищали Отечество в  

разные исторические эпохи. 

Вот перед вами перед вами портрет Александра  Невского, 

нарисованный художником Д. Кориным. Мужественный образ победителя 

крестоносцев в чешуйчатой броне, остроконечном сверкающем шлеме, а 

сильная рука держит тяжёлый меч. Более 7 веков назад жил Александр 

Невский. Множество битв прогремело за это время на русской земле, и не 

однажды полководческий гений приходил на выручку своему народу.  

Но первым среди русских военачальников был и остаётся 

новгородский князь Александр Ярославич. Он имел талант полководца - 

врождённый и приобретённый. Рано научившись грамоте, он много читал и 

по-древнерусски и по-древнегречески о походах непобедимого тёзки своего – 

грека Александра Македонского. И не просто читал: палочкой на снегу или 

на земле чертил планы сражений Македонского, стрелками обозначал, удары 

войск и прикидывал, словно он сам действовал в бою. Пристрастие к 

военному делу не было прихотью. Оно передавалось от деда к отцу, от отца к 

сыну. Иначе бы Русь погибла. 

13 век был временем суровых испытаний. Западным рубежам Руси 

угрожали  рыцарские полчища католического Ордена меченосцев, которых 

прозвали крестоносцами за их крестовые походы.  
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А на востоке, в далёкой Монголии (1206г.) Чингисхан избирается 

великим ханом. И через несколько лет его войско за короткий срок завоевало 

Сибирь, северо-западный Китай, Среднюю Азию, северное Причерноморье. 

Взгляд завоевателя пал на русские земли. А Русь ещё в 12 веке перестала 

быть единой, распалась на княжества.  

Начался самый трудный период в истории Земли Русской, период 

монголо-татарского ига под предводительством хана Батыя. Вот в такой 

сложный период возглавил русский народ Александр Невский не только как 

военный, но и как политик. Он с огромным риском для себя ездил в Орду, 

говорил с ханом Батыем, и таким образом отводил от Руси опасность новых 

нашествий (а Русь под монголо-татарским игом была 2 века). Ему был 21 год, 

когда он заставил говорить о себе всю Европу. 

Две победы Александра: над шведами (Невская битва 1240г. на 

Невесо шведскими рыцарями) и немцами (Ледовое побоище 1242г. на 

льду Чудского озера с немецкими рыцарями) дали русскому народу 

уверенность в своих силах для борьбы с монголо-татарами. Его подвиг перед 

Отечеством современники отметили прозвищем Невский. Русская церковь 

причислила его к лику святых. Первый орден Александра Невского в 

России был учреждён Петром I (1725г.), второй Орден А. Невского - 

Советским правительством (1942г.) в разгар сражения с немецко-

фашистскими захватчиками. 

 Свыше 40 тыс. командиров дивизий, полков, бригад стали кавалерами 

ордена Александра Невского. Они получили его за выбор «Удачного места 

для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и 

нанесения ему крупного поражения с малыми потерями для своих 

войск» 

Эти слова, взятые из статуса ордена, раскрывают главное в воинском 

даровании Александра. 
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Спустя столетие князь московский Дмитрий Донской в 

Куликовской битве (8.09.1380г.) обратил татар в бегство, объединил 

русские княжества, центром которых стала Москва. 

Место, где расположились русские войска, называлось Куликовым 

полем, рядом протекала река Дон, через которую перешли русские воины. 

Утро было туманное. Туман был такой густой, что противники не видели 

друг друга. Сила у ордынского Мамая была огромная. Знал Мамай и его 

воеводы ратное дело. Хотели отрезать русское войско от переправы за реку и 

ударить им в спину. А русские оказались хитрее. Поставили в засаду полк. 

По обычаю того времени битва начиналась с поединка. Из ордынских рядов 

выехал Челубей – богатырь огромного роста. Навстречу ему выехал монах 

Пересвет. Разогнали всадники коней, сшиблись и упали оба замертво, 

пронзённые копьями. Всего 3 часа шло сражение на Куликовом поле, а 

потери с обеих сторон были очень большие. Русские потеряли до 40 тыс. 

воинов, ордынцы вдвое больше. Великого князя нашли в полусознательном 

состоянии, привели в чувство. Праздник стоял на Руси. Как эхо разносится 

по горам, так разнеслась по ближним и дальним землям весть о победе 

русских над монголо-татарами. Соседи Московского княжества ясно 

увидели, что сердцем русской земли стала Москва. А князя Дмитрия 

Ивановича зовут на Руси с тех пор Дмитрием Донским. Первый залп 

пушек, установленный им в Московском Кремле, предупредил, что Москва 

будет жестоко карать каждого, кто посягнет на русскую землю. 

(На экране оружие времен Куликовской битвы) 

(Памятник победителям Мамая на Куликовом поле) 

А теперь перенесёмся в 18 век – эпоху Петра 1. 

Петр первый – знаменитый полководец и флотоводец, имел чин 

генерал-лейтенанта и вице-адмирала (27.06.1709г. Полтавская битва). Он 

открыл России «Окно в Европу», то есть отвоевал выход к морю, 

укрепившись на берегах Балтики. Вернул Русские северные земли на берегах 

Балтийского моря, захваченные шведами. 21 год длилась северная  война 
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между Россией и Швецией. Полтавское сражение переломило эту войну в 

пользу России. После победы в Полтавской битве, Петр пригласил шведских 

генералов в свой шатер отобедать и поблагодарил их, как учителей в ратном 

деле.  

1812 год (19 век) - огромная полумиллионная армия французского 

императора Наполеона, напала на нашу родину. Он был опытным 

полководцем, и его армия считалась самой сильной в мире. Черная туча 

нависла над Россией. Но Наполеон просчитался. Русские полки, созданные 

Петром 1 и Суворовым, предпочитали бороться до последней капли крови. 

О прославленных героях Отечественной войны 1812 года , плеяде 

знаменитых полководцев продолжим наш рассказ. 

    Вот перед вами портрет генералиссимуса российских войск-

А.В.Суворова. Саша с детства мечтал стать военным, хотя был слабым и 

болезненным мальчиком. Отец над ним смеялся: «Ну, где ж тебе быть 

военным!» Эти слова отца огорчали мальчика и он решил закаляться, и 

вскоре окреп. 70 лет прожил Суворов. 54 из них он провел  в армии, 

начинал службу простым солдатом, а закончил ее фельдмаршалом и 

генералиссимусом.   

35 больших боев и сражений провел полководец, и во всех он был 

победителем: (переход Суворова через Альпы, взятие непреступной крепости 

Измаил.) Турки дали Суворову имя Топал-Паша (Хромой паша), он немного 

прихрамывал. Титул паши в Турции давался гражданским и военным 

сановникам. Так что возведение в него говорило о уважении неприятеля к 

этому человеку. 

Михаил Илларионович Кутузов – главнокомандующий русскими 

войсками (1745г. Петербург). Учился в кадетском корпусе. Особые 

способности проявил в инженерном деле и артиллерии. Когда Миша 

закончил кадетский корпус, ему было всего 15 лет и его оставили при школе 

помогать офицерам в обучении кадетов. Вскоре Кутузов получил 

офицерский чин и перешёл на строевую службу – стал командиром роты в 
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Астраханском полку. Полком командовал А.В.Суворов. Кутузов учился у 

Суворова науке побеждать, и всю жизнь ценил и берёг русских солдат. 

Жизнь офицера и генерала Кутузова была долгая, трудная и опасная. Он не 

сразу сделался знаменитым полководцем. Более 40 лет провёл он в походах и 

войнах, прежде чем стать главнокомандующим русской армии. 

Петр Иванович Багратион – в 17 лет он начал военную службу. И 30 

лет до самой смерти не покидал рядов русской армии. Большая воинская 

слава пришла к Багратиону в 1799году, когда он вместе с полководцем 

А.Суворовым совершал переход через Альпы, даже местные охотники 

проводники отказались вести русских туда, где никогда не ступала нога 

человека, а П. Багратион повел свой отряд сам. И достиг заоблачных высот, и 

оттуда неожиданно атаковал тыл французов. Многие считали его храбрым 

генералом, но он ещё был любимым учеником Суворова. Багратион умел не 

только отчаянно драться – он умел маневрировать и рассчитывать. В 

Бородинском сражении он во главе своего отряда пошел на смерть, чтобы 

спасти русскую армию. А когда стало известно, что армия Кутузова уже вне 

опасности, он вывел своих солдат из боя. Он выполнил боевую задачу – спас 

русскую армию, к тому же сохранил половину своего отряда и захватил 

более 100 пленных французских солдат и трех офицеров. Таким был генерал 

Петр Багратион. Наполеон считал его лучшим генералом российской армии. 

Денис Давыдов - полковник Ахтырского гусарского полка. 

Адъютант Багратиона с 1807-1812 год. Давыдов не захотел оставаться при 

штабе, и Багратион перевёл его в Ахтырский гусарский полк своей армии. 

Это он предложил Багратиону организовать партизанские отряды в России и 

сам их возглавил. Французы потребовали от Кутузова, чтобы он запретил 

своим солдатам вести «скифскую войну». Оказалось, что партизанская война 

– достойная помощь регулярным войскам.  

Стихотворение Давыдова Д. «Бородинское поле»  

Элегия  
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Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,  

Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,  

И шум оружия, и сечи, и борьбу!  

Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу  

Попрали сильные. Счастливцы горделивы  

Невольным пахарем влекут меня на нивы...  

О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,  

Ты, голосом своим рождающий в полках  

Погибели врагов предчувственные клики,  

Вождь Гомерический, Багратион великий?  

Простри мне длань свою, Раевский, мой герой?  

Ермолов! я лечу — веди меня, я твой:  

О, обреченный быть побед любимым сыном,  

Покрой меня, покрой твоих перунов дымом! 

 

Но где вы?.. Слушаю... Нет отзыва! С полей  

Умчался брани дым, не слышен стук мечей,  

И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,  

Завидую костям соратника иль друга. 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Эти слова относятся ко всем 

войнам во имя защиты нашей Родины.  

 


