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ОН ПРИБИЛ G.ROЙ ЩИТ Н4 
.RP4T4 Ц4РЬГР'1Д4 

Поход Олега на Константинополь 

Время: 907 г. 
Противник: могущественна.я Византий
ская империя. 

Цели: заставить южного соседа при
знать Киевскую Русь, получить военную 
добычу. 
Итоzи и значение: Византия заплатила 
Киевскому кн.язю Олегу дань и подписала 
с Киевской Русью первый в ее истории дого-
вор, очень выгодный для русских купцов.До
говор позволял купцам торговать в Визан
тии, не плат.я пошлины. 

Византийцы использовали «греческий огонь" - смесь по

роха, смолы и селитры, которая обладала способностью 

гореть на воде 

Олег, князь Киевский, собрал большое вой
ско, в котором были варяги, племена чуди 
и мери, а также славянские племена: вяти

чи, древляне, дулебы, кривичи и другие. Он 
повел их в поход на столицу Византии, кото
рую на Руси тогда звали Царьградом. О бо
гатствах византийских правителей было из
вестно от варягов, получавших золото за воен

ную службу, и от купцов, торговавших 
в южных странах. 

Основная часть дружины отправилась в по
ход на «насадах». (Так назывались тогда лег
кие речные суда, где на основу-днище , сделан

ную из выдолбленного дерева, крепились - на
саживались - более высокие борта. Их конст
рукция специально создавалась для плавания 

по рекам, а когда нужно было волоком перета
щить из одной реки в другую, судно можно 
было разобрать и в таком виде перебросить до 
нового судоходного участка реки.) Другая часть 
двигалась на конях берегом. Это войско почти 

. ·• 
В . Ва снецов. Прощание Олега с конем 

добралось до столицы Византии и, не встре
чая армии императора Леона Философа, при
нялось разорять окрестности. Чтобы поме
шать русским подойти к городу с моря, залив 
Золотой рог был перегорожен цепью. Тогда 
Олег пошел на военную хитрость: летопись 
сообщала, что суда, поставленные на колеса, 
на всех парусах пошли по суше к стенам кре

пости. Греки, а это они были у власти в Ви
зантийской империи, решили откупиться от 
такого грозного врага, хотя владели страш

ным по тем временам «секретным» оружи

ем - мидийским, или греческим огнем, -
которое включало нефть, серу, некоторые 
другие компоненты. Такую смесь нельзя бы
ло погасить водой. Греки, помимо мирных 
предложений, прислали войску Олега вина 
и продукты, но он, опасаясь яда, не принял 

этих даров. Олег потребовал от признавших 
свое поражение византийцев денег по 12 гри
вен на каждого человека на судах, а их мог

ло быть около 80 тысяч человек. Помимо 
этого, они должны были заплатить дань для 
целого ряда городов Киевской Руси, чтобы во
ины, оставшиеся охранять рубежи страны, 
тоже получили свою часть военной добычи. 
Послы Киевской Руси должны были содер
жаться за счет Византии, а купцов следо
вало бесплатно кормить полгода, разре
шалось им беспрепятственно посещать 
шикарные, напоминавшие дворцы, 

бани Константинополя. Купцов так
же должны были --
снабдить всем 
необходимым 
на обратную 
дорогу домой . 
Греки, опаса-



Поход Олега на Царьград. 906 г. 

Приблизительная граница Киевского княжества 

Границы государств 

_____,.. Поход морской и конной дружин Олега 

ясь, что послы и торговцы будут обижать го
рожан и селян, просили Олега, чтобы жили 
они только в одном пригороде, в город ходи

ли в сопровождении местного чиновника, 

без оружия и не более 50 человек. После одо
брения этих условий мир был подписан. 
Соблюдать договор император Византии по
клялся христианским Священным писанием, 
а Олег с его воинами - языческими богами 
Перуном и Белесом. В знак победы Олег при
бил на городских воротах свой щит. Когда по
сле такой бескровной победы Олег с дружи
ной вернулся в Киев, население, удивленное 
богатыми трофеями, добытыми без боя, про
звало его « Вещим», т. е. чародеем, с dб'ным 
творить невероятное. 

Через четыре года послы Олега подписали 
с Византией первый в русской истории пись
менный договор о мире и дружбе. В нем опре
делялись правила поведения и наказания 

и в случае преступлений. Если кто-то из под
данных двух стран совершит преступление, 

доказывать это должны свидетели. Убийцу, 
застигнутого на месте преступления, можно 

было также убить. Но если он убежит, то его бо
гатства (кроме того, что принадлежит по зако
ну его жене) передаются родственникам погиб
шего. Если же у бежавшего нет имущества, то 
его пожизненно будут искать, чтобы предать су
ду и казни. За ранения, нанесенные в драке, ви
новный должен был платить серебром и даже 
своей одеждой, если поклянется, что большую 
сумму за него некому заплатить. Было преду
смотрено, что русские и греки могут выкупать 

своих пленных и рабов за 20 золотых. 
Четырнадцать послов русских проводили 

из Византии с великой честью, ода
рив богатыми пода lillllllll::,.... 
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Дt\ Н6 ПОGРt\МИМ З6МЛИ PyGGKOЙ 
!3алканские войны великого кншк1 Сш1тослава 

Время: 967-971 гг. 
Противник: византийская императорская 
армия, прекрасно вооруженная, обученная 
и многочисленная. 

Цели: Святослав стремился расширить пре
делы своего государства за счет славянской 
Дунайской Болгарии, которую он мог огра
дить от притеснений Византии, перенеся 
туда из Киева свою столицу. Это могло так
же расчистить для Руси торговые пути. 
Итоги и значение: борьба с Византией окон
чилась неудачей, и Святославу пришлось 
уйти из Болгарии, но превосходившая по 
численности византийская армия не смогла 
победить истощенные трехмесячной осадой 
русские войска. Со Святославом был 
заключен почетный мир. Святослав обес
смертил славу русского оружия. Болгары, по
пав под власть Византии, на 200 лет поте
ряли независимость. Император Василий 
Болгаробойца вошел в историю тем, что осле
пил 14 тысяч болгар, усмиряя их неповино
вение. 

Византийцы (греки) сами пригласили Киевско
го князя Святослава для борьбы с мятежными 
болгарами. Посол императора Калокир обе
щал платить каждому воину золотом. Свято
слав готовился к походу в Болгарию очень се
рьезно. Он призвал под свои знамена венгер
скую и печенежскую конницу, двинув

шись сухопутным путем. Ему удалось разбить 
30-тысячное болгарское войско, завоевать 80 

· городов в Восточной придунайской Болгарии. 
Своей резиденцией он избрал город Переясла
вец. Император Византии Никифор, увидев, 
что вместо болгар он получил еще более серь
езного противника, за деньги добился того, 
чтобы печенеги напали на Киев. Святослав 
вынужден был уйти защищать столицу госу
дарства. Затем возвратился в Болгарию и на
чал наступление в Македонии и Фракии. До 
столицы Византии осталось четыре дня пути. 
Приехавшие к нему послы, поняв, что Свя

тослав - неподкупный воин, заключили пред
варительный договор о мире. Для наступле
ния у князя не хватило сил, и Святослав, веря 
договору, ушел на север и оставил незащи-

щенными проходы 

,,,g~:.:- в горах через перева-

,,,_~ лы. Новый импера
тор Цимисхий дви
нулся в марте 971 
года на Болгарию. 
Благополучно мино
вав перевалы, он на

пал на столицу Пре
слав, где стоял рус

ский гарнизон. Не
Е . Лансере. Князь Святослав СКОЛЬКО дней оборо
на пути в Царьград нялся город. Бойцов 

оттеснили в цита

дель и подожгли ее. Однако 7 тысяч русских 
воинов пробились из окружения к Святославу. 
Венгры и печенеги ушли восвояси, и русский 
полководец остался без конницы. Святославу 
пришлось оставлять людей для создания гар
низонов в городах. В генеральном сражении он 
собрал оставшиеся силы в <(стену» (военный 
строй, где могли стоять около 10 или 20 шеренг 
длиною около 100 метров) и ждал византийцев. 
Во главе византийских 
войск стоял сам им
ператор (летопись 
говорит, что их 

было 100 тысяч 
против 1 О тысяч 
русских). В ер
вый день б 
вы проти 



ник 12 раз ходил в атаку, засыпая русских ту
чами стрел, посылая на них тяжелую конни

цу, но раздавить не сумел. Святослав отошел 
внутрь города Доростола (современная Си
листрия), под стенами которого и происходи
ло сражение. Через два дня греки предпри
няли попытку штурма, но были отбиты. На 
пятый день греки снова не могли разрушить 
могучую русскую «стену». За два следующих 
дня воины Святослава вырыли вокруг города 
ров, чтобы затруднить противнику штурм. 
И тогда Цимисхий решил уморить их голодом. 

Город окружили со всех сторон и даже пере
копали тропы, ведущие из него. Через два ме
сяца осады воины Святослава совершили вы
лазку за продуктами. На лодках они ночью 
и в дождь проскользнули под носом у гречес

кой флотилии, разгромили один из отрядов 
врага и вернулись с богатыми трофеями. Ци
мисхий приказал начать сильный обстрел го
рода из камнеметов. Святослав совершил еще 
одну вылазку и разрушил метательные маши

ны. 22 июля состоялась последняя в этом по-
ходе битва истощенных русских воинов 

с многочисленными греками. Святослав 
был сбит ударом меча, и только шлем 

Бой Святослава с Цимисхием. 22.07.971 г. 

Русская дружина Святослава 

Греческая пехота 

Греческая кавалерия 

: : : : Отход войск 

~ Ставка императора Цимисхия 

спас его жизнь. Но он продолжал руководить 
боем, и греки, видя это, стали отступать. Рус
ские, преследуя их, оторвались от стен города, 

и в тыл им была брошена конная гвардия -
«бессмертные» во главе с Бардой Склиром (Же
стоким). Наша дружина была окружена. 
Битва продолжилась, и только пыльная бу

ря заставила русских повернуть к городу. Они 
опрокинули греческий заслон и покинули по
ле боя. После этого Святослав предложил Ци
мисхию мир, и тот его охотно принял, потому 

что за время трехмесячной осады в самой им
перии назрела смута. На обратном пути на 
родину Святослав погиб в схватке с поджи
давшими его в засаде печенегами. 

Император Византии Иоанн Ц имисхий 
шлет к Святославу послов с предложением 
уйти домой, а для этого велел подарить 
Святославу, как гласит легенда, немало зо
лота и драгоценных тканей, самых модных 
в то время. Но князь остался равнодушен 
к таким дарам. Когда же второе посольст
во предложило ему византийское оружие, 
Святослав взял его с удовольствием и благо
дарил за хороший подарок. 

5 
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Л6ДО806 ПОБОИЩ6 

Время: 5 апреля 1242 г. 
Противник: Ливонский рыцарский орден, 
датские и немецкие рыцари. 
Цели: отразить агрессию католических 
рыцарей, намеревавшихся захватить псков
ские и новгородские земли в условиях ослаб
ления русских княжеств нашествием мон

гола-татар. 

Итоzи и значение: войска Ливонского орде-
на были разгромлены, он потерял 500 рыца-
рей убитыми и утонувшими, а 50 рыцарей 
попали в плен. Выла ослаблена мощь Ли
вонского ордена, остановлен немецкий «по
ход на восток». 

Летом 1240 года крупные силы католичес 
ких рыцарей во главе с магистром Ливон
ского ордена начали наступление на северо

западные русские земли . Они захватили го
род Изборск. В следующем году при помо
щи части бояр и посадника Твердилы ворва
лись в Псков . Новгород не пришел на по
мощь жителям Пскова, потому что новго
родские бояре были в ссоре с псковскими . 
Даже победителя шведов - Александра 
Невского - они изгнали из города: князь 
находился в Новгородской республике по 
соглашению и должен был защищать ее 
границы. Но боярами было решено , что 

больше нет внешней 
угрозы их владени 

ям . Когда же пере
довые отряды крес 

тоносцев появились 

в 30 км от горо
да, под давлением 

населения они вы

нуждены были про
сить князя забыть 
обиды. Собрав дру
жину свою, где по

добрались крепкие 
ВОИНЫ, Александр Преподобный князьАлек
Невский после вне- сандр Невский. Икона 

запной атаки выбил 
немцев из захваченных городов. Получив из
вестие об этом, Ливонский орден начал соби
рать силы и вместе с союзниками выступил 

в поход на Новгород с 20-тысячным войском. 
Невский решил не дожидаться против 

ника на своих землях, а встретить на эс

тонской территории, собрав 12-15 тысяч 
воинов, большую часть которых составля 
ли ополченцы из Новгорода. Немцы и рус
ские хорошо знали боевой строй друг друга. 
Противник рассчитывал свободно справить
ся с русскими, порубив их боевые поряд
ки, где основные силы всегда ставились по 

центру в большом полку. Невский пригото
вил сюрприз. Поскольку перед большим 
полком стоял еще и передовой полк, князь 

В псковской земле дол
гое время жила леген

да, связанная с битвой 
на Чудском озере. Она 
гласит, что во время 

бояА.лександр Нев
ский вначале был на 
острове, названном 

Вороньим камнем. Со 
временем озерная вода 
размыла этот остров, 

и он опустился на дно. 
Но если «псы-рыцари» 
снова собирались по во
де ночью по-разбойни
чьи напасть на псков

скую землю, то какая

то чудесная сила под
нимала камень со дна, 
и он топил вражеские 

корабли. 

А. Васнецов 
Новгородск.ий торг 



Ледовое побоище. 5.04.1242 г. 

Чудское озеро 

(3 nорка 

+ ~ Движение и атака войск Ливонского ордена 
...,.......... Бегство остатков рыцарского войска 

- ..,._ Движение и удары главных сил князя Александра 

...,._ ...- Развед. отряд Дома ша Твердиславовича 

Х Столкновение разведывательных сил 
Х Главное сражение 

несколько ослабил центр и поставил его на 
льду Чудского озера, дав указание отхо
дить при столкновении все дальше на лед. 

Зато князь усилил фланги: там стояла кон
ница. 5 апреля , когда немецкие рыцари, 
выстроившиеся тупым клином, прозван

ным у русских «свиньей » , врубились в бо
евые порядки новгородцев , те стали отхо

дить. Немцы еще нажали и уперлись в ка
менистый берег, а затем втянулись на лед 
озера. С боков, взяв противника «В кле
щи», ударила русская конница, смяв нем-

цев и окружив эту «бронированную сви
нью». Только тогда в тыл противнику из 
засады ударила тяжеловооруженная княже

ская дружина. Немцы поняли, что оказа
лись в западне. Лишь немногим из рыцарей 
удалось спастись бегством по льду озера. 
Новгородская пехота была вооружена спе
циальными крючьями для стаскивания 

всадников с коней и самострелами. Около 
7 км преследовали по весеннему льду тя
желовооруженных рыцарей. Каждый из 
них весил около 120 кг. Стал ломаться лед, 
и многие потонули в водах Чудского озера. 
Известие о крупной победе русских, оста

новившей «крестовый поход» на восток, 
облетело не только всю Европу, но стало 
известно и в Золотой Орде. 
Именем Александра Невского был 

назван сначала русский (1722), а за
тем советский (1942) полководчес
кий воинский орден. Им награжда-
ли за инициативу по выбору удач
ного момента для внезапного 

и стремительного нападения на 

врага, нанесения ему крупного по

ражения с малыми потерями для 

своих войск. В 1995 году день 
5 апреля объявлен 
Днем воинской 
славы России. 
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Ml\Ml\6.GO ПОБОИЩ6 
Куликовскоо битва 

Время: 8 сентября 1380 г. 
Противник : монгола-татарские вой 
ска, генуэзские и другие наемники числом 
не менее 100 тысяч во главе с Мамаем. 
Цели: монгола-татары хотели заставить 
русских продолжить выплату дани и ввес
ти мусульманство. Московский князь хо
тел добиться для русских земель незави
симости ogi Орды. 
Итоги и значение: огромное войско монго
ла-татар потерпело сокрушительное по

ражение. Золотая Орда стала слабее. М а
май был убит своими. Хотя через 2 года но
вый хан - Тохтамыш снова заставил 
русских платить дань, размер ее стал 
меньше. Русские поняли, что их сила -
в обоединении вокруг Москвы. В народе по
явилась вера в скорое освобождение от вла
сти татар. 

У же почти полтора века 
тяжким бременем лежа
ло господство Золотой Ор
ды на русских землях. 

Потомок Александра 
Невского - московский 
князь Дмитрий Иванович 
перестал платить им дань. 

Он сумел объединить во
круг Москвы русские зем-

дмитрий донской ли для отпора Орде. 
икона Фактическим главой 

Золотой Орды в это вре
мя был темник Мамай, получивший титул 
эмира крымского, но мечтавший о большем. 
Мамай во главе огромного войска двинулся на 
Русь. Он звал на свою сторону и рязанского 
князя Олега Ивановича, тот не отказался (ча
ще всего в своих набегах татары разоряли его 
земли), но послал сообщить Дмитрию, москов
скому князю, что встреча татар и их союзников 

назначена на 1 сентября на реке Оке. 
Московский князь призвал под свои знаме

на всех, кому дорога земля русская. На его 
клич отозвались многие. Перед выступлением 
Дмитрий Иванович посетил виднейшего пре 
ставителя русского духовенства - Сергия Р 
донежского, который благословил воинство 
на бит акже послал с ним двух монахо -

в - Пе вета и Ослябю. 



Поход Дмитрия к Дону Куликовская битва. 8.09.1380 г. 

Кочевь 
Мамая 

Преподобный Сергий Радонежский. Икона 

Дмитрий решил вынудить Мамая начать 
бой, не дожидаясь союзников. Он решил: 
«Лучше честная смерть, чем злая жизнь!» Пе
реправившись через Дон, князь приказал 
сжечь мосты, чтобы и мысли об отступлении не 
было. Дмитрий занял на Куликовом поле та
кую позицию, чтобы татары не могли зайти ему 
в тыл с флангов, и еще оставил резервный и за
садный полки позади. Мамаю оставалось ата
ковать лишь в лоб, что не позволило использо
вать на узком участке все его силы. Летопись 
писала об этом сражении, что была брань креп
кая и сеча злая, копья ломались, как солома, 

стрелы падали дождем, мечи сверкали мол

нией, и лилась кровь, как вода, и падало, как 
трава под косой, бесчисленное множество 
мертвых с обеих сторон. Все решил све
жий засадный полк русских, насчитывавший 
10-16 тысяч отборных конников, которым ко
мандовали серпуховской князь Владимир Дми
триевич и воевода Дмитрий Боброк. Татарами 
овладел ужас, они побежали. Лишь небольшая 
часть мамаевой орды сумела уйти от погони. 
Русские потеряли не менее 20 тысяч человек. 
По окончании битвы победители вдруг уви

дели, что нигде нет князя Дмитрия. Его стали 
искать и нашли живым, приваленным березой, 
в помятых доспехах, но он не был ранен. Боль
ше недели русские хоронили павших, а в кон- .' 
це сентября вернулись в Москву, где предводи
теля войска нарекли Дмитрием Донским. 

~ -, 
' Переправа 

1 1 р сских войск 
1 1 ' 

- Русская пехота ~ Русская конница 
У Разведка 

_,,,,.. Удары резерва и засадного полка русских 

- - ~ Преследование татар русскими 

~ Фронтальный удар главных сил татар и прорыв 
левого фланга русских войск 

f1, Ставка Мамая 
- Татарская пехота 
~ Татарская конница 

_,,,,.. Основные силы Дмитрия 

_.,. Разведка русских войск 

8 Место сбора русских сил 
_,,,,.. Войска Мамая 

Войска литовского князя Ягайло 

Место битвы 

Перед битвой встре
тились татарский 
багатырь Ч елубей 
и русский монах Алек
сандр Пересвет. Они 
ударили друг друга 
копьями, и Ч елубей 
упал головой к своему 

войску - плохая при

мета, означавшая по

ражение.Пересвет, 
тоже пронзенный ко

пьем, несколько се

кунд продержался 
в седле и упал головой 
к татарам. 

Оружие и доспехи. XIV век 

9 
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TИXtUI П~Б~Дt\ 

13еликое стоrшне на реке Угре 

Время: 8 октября - 11 ноября 1480 г. 
Противник: татарское войско ханаАхма- J 
та и короля Польши и Литвы Казимира. 
Цели татар: заставить русских платить 
дань и признать свое зависимое положение, 
а в случае отказа - разорить города и села. 
Цели русских: освободиться от 240-лет-
него монголо-татарского владычества. 
Итоги и значение: в традициях того време-
ни достойной считалась победа, во имя ко
торой было пролито много крови. Но с воен-
ной точки зрения она была эффективной. 
Московское великое княжество, став цен
тром обаединения русских земель, сбросило 
зависимость татарского государства 
и вскоре само перешло в наступление на 

остатки Золотой Орды и на Литву. 

Долго томилась Русь под властью татар. Но 
при великом Московском князе Иване III по
ложение стало меняться: подвластные ему рус

ские земли перестали платить татарам дань. 

Тогда хан Ахмат договорился о совместном 
нападении на русские земли с польско-литов

ским королем Казимиром и в 1480 году вы
ступил в поход. 

Московские войска заняли укрепленные 
переправы на реке Оке, и татары повернули на 
северо-запад, чтобы через менее полноводную 
Угру переправиться в московские владения. 
Москва готовилась к отражению нападения 
Ахмата, и свою жену Софью вместе с казной 
князь Иван велел отправить на север, в Бело
озеро. Одновременно он приказал звенигород
скому воеводе князю Василию Ноздреватому 
и крымскому царевичу Нордоулату спустить
ся вниз по Волге и напасть на столицу хана Ах
мата и его владения. Формально Золотая Ор
да уже состояла из Большой Орды хана Ахма
та, Казанского, Крымского и Астраханского 
ханств и нескольких кочующих орд. Иван III 
добился союза с крымским ханом Менгли
Гиреем. По договоренности с Иваном III Мен
г ли-Гирей выступал против союзника Ахма
та - польского короля Казимира. Поэтому 
Казимир из Польши не пришел к союзнику. 
Организовав оборону на Угре (на перепра

вах встали войска с пушками), Иван III по
ехал в Москву, чтобы помириться со своими 

братьями, которые од
но время даже грозили 

ему войной. Именно из
за этой ссоры татары 
с поляками решились 

на нападение. 

Москвичи и часть ду
ховенства были недо
вольны отъездом царя 

из действующей ар
мии. Глава церкви -
митрополит - даже об-

великий КНЯЗЬ МОСКОВ- раТИЛСЯ К Нему СО 

ский Иван 111 Васильевич СЛОВами: « ."беЖИШЬ 
прочь, бою с татарами 

не поставивши". дай мне, старику, войска 
и увидишь, уклоню ли я свое лицо перед тата

рами."» Но царь просто поселился под Моск
вой в Красном Селе и две недели потратил на 
то, чтобы договориться с братьями, которые, 
получив от него города и земли, тоже привели 

свои полки на Угру. Хан Ахмат, этот «гряду
щий ныне волк», как называли его летописи, 

Стояние на Угре 



поддался на уловку Ивана III. Заняв выгод
ную позицию на Угре, Иван предпринял опе
рацию по нападению на земли Ахмата, ожи
дая, что эти земли будут разорены. Хан вы
зывал в свою ставку для выражения покор

ности сначала самого Ивана 111, затем его 
сына, потом своего любимца русских бояр . 
Но каждый раз не получал то, что хотел. 
Тогда Ахмат в ярости пригрозил покарать 
всех ослушников, как только замерзнет ре

ка . В конце октября ударили морозы, и Иван 
дал войскам приказ отойти к городу Кре
менец, чтобы приготовиться к обороне, 
а место там было удобное. Однако татары, 
видимо , подумали (ведь они видели очень 
большое количество русских войск), что им 
готовят западню, стремятся заманить в ло

вушку. 

И тогда случилось, по словам летописцев, 
чудо: татары, объятые странным ужасом, 
побежали восвояси, не пролив русской кро
ви, не захватив ни одного пленника в мос

ковских землях, зато разорив часть литов

ских земель, в том числе 12 городов, и уве
дя оттуда в рабство немало жителей. 
Так закончилась эпоха господства кочев

ников на Руси, долгое время называвшаяся 
монголо-татарским игом. Ахмата через 2 ме
сяца убил во сне хан Сибирской (Тюмен
ской) Орды Ивак, а еще через 23 года крым
ский хан разгромил уже и саму Золотую 
Орду. 

Стояние на Угре. 1480 г. 

~ --

Граница Московского княжества 

Поход хана Ахмата на Москву 

Отступление 

Поход в московские земли польского короля 

Казимира 

Поход московских войск 

Действия крымского хана Менгли -Гирея , 

союзника Ивана 111 

Разведка ордынцев 

Сбор русских сил 

Стан ордынцев 
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GЗЯТИ6 Кt\З'1НИ 

Время: 16 июня - 2октября1552 г. 
Противник: Казанское ханство. 
Цели: избавить южные земли Московского 
царства от угрозы постоянных опустоши

тельных набегов самых близких к его грани
цам казанских татар. 

Итоги и значение: покорение Казанского, 
а через 4 года и Астраханского ханств сде
лало более безопасными южные, а особенно 
восточные рубежи Московского государст
ва, в его состав вошли плодородные черно
земные земли Среднего и Нижнего Повол
жья, Москве стал целиком принадлежать 
важный торговый путь по Волге между Ев
ропой и Азией. 

В середине XVI в. между татарскими ханства
ми (Казанским, Крымским и Астраханским) , 
на которые столетием раньше распалась Зо
лотая Орда, существовало соперничество. Мос
ковское царство, напротив, усилило свои пози

ции. Сплотить татар хотел султан Турции Су
лейман Великолепный, который в своих пись
мах призывал их к единству. Крымскому ха-

Осада и штурм Казани. 1552 г. ... -• _____ :; 

• 

Русские войска 

Татарские войска 

Ставка Ивана IV 

Действия русских войск 

Действия татарских войск 

Русская артиллерия 

Большая башня 

Болото 

ну, Девлет-Гирею, 
признавшему свою 

зависимость от ту

рецкой империи, он 
прислал на подмогу 

часть своих отбор
ных войск - янычар, 
и пушки. Но крым
ское войско не смогло 
преодолеть укрепле

ния на реке Оке и вы
нуждено было по
вернуть восвояси, но, 

чтобы захватить хоть 
какую-нибудь добы
чу, решило разграбить 
Тулу. Атака была не
удачной, на другой 
день татар догнали на В . Васнецов 

реке Шивороне, поби- Царь Иван Васильевич 
ли их и взяли плен- Грозный 
ных, пушки и обоз. 
Окрьшенный успехом, Иван Грозный решил 

завоевать Казань. Предыдущие попытки были 
неудачными: вблизи не было никакой крепо
сти, где могли бы отдохнуть войска, совер
шившие длительный переход, пополнить запа
сы продовольствия и оружия. 

Впоследствии такой город-крепость был 
построен за одну ночь под руководством дья

ка Ивана Выродкова. Дубовые крепос·rные 
стены собрали в верховьях Волги, затем ра
зобрали, доставили по воде в нужное место не
подалеку от Казани, где собрали уже оконча
тельно. 

Почти месяц двигалось войско царя к Ка
зани. Окружив город, Иван Грозный пред
ложил хану подчиниться по-хорошему, но, 

кроме брани, в ответ ничего не услышал. Хан 
Казанский располагал 60 тысячами воинов, 
2,5 тысячами конницы и большими запаса
ми продовольствия. Подступы к Казани 
с трех сторон были затруднены речками, 
а с четвертой - рвом. Царь приказал вести 
осаду города по всем правилам: вокруг него 

осаждающие вырыли свой ров, а напротив 
ворот расположили защищенные батареи. 
Войско царя располагало 150 пушками, и в 
нем было 150 тысяч солдат. 
Наступила осень, пошли дожди, и болезни 

в рядах осаждающих вывели из строя неко

торую часть воинов, в русском стане пополз

ли слухи о том, что это татарские колдуны на

кликали такую беду. Но Иван Грозный нашел 



Вид города Казани 

Решающий штурм начался 2 октября, когда 
в город ворвались русские полки, теснившие 
гарнизон к ханскому дворцу. Казалось, победа 
уже очень близка. Иван Грозный облачился 
в блестящие стальные доспехи, совершил мо
литву и собирался уже сесть на белого коня, 
чтобы победителем воехать в город, как 
вдруг его солдаты побежали из крепости. 
Позже выяснилось, что вместе со штурмовы
ми отрядами в город ринулись". мародеры, 
чтобы грабить товары и ценности.Дурной 
пример они показали солдатам. Татары 
нанесли контрудар. Спасти положение 
смогла только царская дружина. 

противоядие от напасти: он послал в Москву 
гонца за священным крестом, содержавшим 

щепку того креста, на котором был распят 
Иисус Христос. И случилось чудо: после кре
стного хода, проведенного священниками, ус

тановилась хорошая погода. 

Осаждающие использовали все возможнос
ти, чтобы скорее сломить сопротивление гар
низона: от города отвели ключевую воду, 

построили осадные башни, высотой больше 
крепостных стен, установили на них артил

лерию, наконец, взяли приступом часть ба
шен и стен. По приказу русского царя под го
родские стены делали подкопы, закладывали 

туда по 10 и более бочек пороха, но гарнизон 
срочно выстраивал перед разрушенной сте
ной временные стены внутри города. В самый 
последний раз в подкоп было помещено около 
50 бочек пороха. Царь повелел засыпать город
ские рвы и 30 сентября еще раз предложил 
осажденным сдаться, обещав помиловать всех, 
кроме руководителей обороны. Через день по-
рох был подожжен, и на воздух взлетела 

большая часть крепостной стены вместе 
с башней и многими защитниками. 
Казань пала к ногам Ивана IV. 
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ПРОМ6ДЛ6НИ6 GМ6РТИ ПОДОБНО! 

Сражение у деревни Лесной 

Время: 28 сентября 1708 г. 
Противник: шведская армия. 
Цели: Петр I решил не допустить соедине
ния шведского корпуса Левенгаупта с Кар
лом ХП, который должен был доставить 
королю пополнение продовольствия и во
енного снаряжения для будущего похода на 
столицу России, и бить вражеские войска 
по частям. 

Итоги и значение: Левенгаупт потерял 
весь обоз, больше половины солдат, Карл 
XII не получил продовольствия, снаряже
ния и оружия для армии и вынужден был 
надолго заняться осадой Полтавы. Русские 
войска впервые в открытом бою одолели 
противника, сч,итавшегося непобедимым. 

Король Швеции Карл ХП намеревался за не
сколько месяцев занять столицу России. На 
помощь ему с большим обозом, где находи
лось все необходимое, выступил из Риги кор
пус генерала Левенгаупта. Узнав об этом, 

Сражение при Лесной. 1708 г. 

Русские и шведские войска: 

- Пехота ~ Кавалерия 
-0-0-0-- Вагенбург (обоз с имуществом) 

- - - - - .- Марш русских войск 

- ....... ~ Атака 

- - - - - • Отступление шведов 

Неизвестный художник 
Портрет АД. Мен -
шикова 

Петр 1 провел совеща
ние со своими генера

лами и стремительно 

выступил навстречу 

Левенгаупту во главе 
подвижного корпуса 

( «корволанта» ), в со
став которого вошли 

драгуны и посаженные 

на лошадей пехотин
цы. Петр сам возгла
вил корволант. Силы 
Левенгаупта, по оцен
кам русского штаба, 
составляли 8 тысяч че

ловек. На самом деле у него оказалось 16 ты
сяч солдат. Петр имел менее 12 тысяч чело
век при 30 пушках. 
Когда выяснилось, что противника вдвое 

больше, чем ожидалось, Петр не отказался от 
намерения разгромить шведов, но приказал 

немного отложить нападение. Раскисшие от 
осенних дождей дороги не дали шведам вос
пользоваться преимуществом во времени 

и уйти далеко. 
Петр вызвал на подмогу 5 тысяч драгун 

и дивизию пехоты. Левенгаупт приказал 



Ш ведс1Сий генерал 
использовал воен

ную хитрость: по

дослал своего ч.ело
ве1Са под видом пе
ребежч.и1Са 1С рус
с1Си.м, а тот сооб
щил ложное на

правление движе
ния шведс1Сого 1Сор
пуса. Петр двинул 
войс1Са на северо
запад, а шведы по
шли на юго-восто1С. 

Одна1Со дале1Со они 
уйти не успели". 

П . -Д. Мартен Младший 

Сражение при Лесной 
28 сентября 1708 года 

построить из повозок круговое укрепление 

(вагенбург), тыл которого защищала река 
Леснянка. Разведка русских все же нащу
пала два слабоукрепленных места в обороне 
шведов: у самого берега реки и у дороги на 
г. Пропойск, по которой шведы думали в слу
чае неудачи отступать. Петр разделил все 
силы на две колонны, одну из которых воз

главил сам, а другую отдал под начало 

А.Д. Меншикова. Ночью проводники из 
местных жителей вывели русские войска 
к позициям шведов по двум узким проселоч

ным лесным дорогам, через болотистые леса. 
---""' Противники вначале обменялись штыковы

ми атаками, шведы умело использовали ар

тиллерию, но перевеса не добились. В час 
дня Петр решил перейти к решающей атаке. 
Прояснилось пасмурное осеннее небо, и бой 

с переменным успехом продолжался три ча

са. Наконец шведы дрогнули, попятились 
к своим повозкам, и вдохновленные успе

хом русские перешли в атаку, во время кото

рой, как после говорил очевидец, от падав
ших пуль не видно было земли. Царь и Мен
шиков скакали от одного полка к другому, 

ободряя солдат личным примером. Когда 
противник укрылся в « вагенбурге », то на 
время бой затих , потому что солдаты обеих 
сторон очень устали. К этому времени шведы 
потеряли часть пушек и знамен. 

В 5 часов обе стороны дождались подкреп
лений. Петр начал штурм укрепления шве
дов с удара артиллерии. Он решил ударить по 

правому флангу шведов, чтобы отрезать им 
путь к отступлению. К ночи потрепанные 
силы шведов вновь укрылись за повозками, 

отстреливаясь из пушек. Петр решил сбе
речь пехоту и приказал ответить огнем артил

лерии. Когда стемнело, на военном совете 
русские решили утром идти в атаку, а шведы, 

наоборот, отступить, чтобы избежать полно
го разгрома. Однако отступление преврати
лось в паническое бегство. Шведы бросили 
почти все (обоз, артиллерию и огромное ста
до скота, а также больных и раненых). 
Четырехмесячный рейд корпуса Левенга

упта закончился тем, что 30 сентября он при
шел к Карлу ХП с 4-6,5 тысячами оборван
ных и упавших духом солдат , мало чем напо

минавших кадровую армию. В сражении под 
деревней Лесной (непо-
далеку от белорусского Е .-С. Хейфс 
города Могилева) было Портрет Карла Х!! 
убито более 8,5 тысяч 
шведов, в плен попало 

более тысячи человек, 
из них 45 офицеров. По
бедители потеряли уби
тыми более тысячи че
ловек, а раненых было 
около 3 тысяч. В качест
ве трофеев русские взя
ли 5 тысяч повозок, всю 
артиллерию корпуса, 

боеприпасы и даже 
деньги. 
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«VP~! мы ломим, ГНVТGЯ Ш86ДЫ!» 

Полтавскоо битва 

Время: 28 июня 1709 г. 
Противник: не знавшая поражений шведская 
армия под предводительством короля Карла 
ХП, численностью 35 тысяч человек. 
Цели: помочь оборонявшемуся гарнизону Пол
тавы и разгромить шведскую армию. 
Итоги и значение: наголову разгромленная 
шведская армия перестала существовать, 
Россия стала самой сильной в военном отно
шении страной на востоке Европы. Петр I по
казал талант полководца, силу и мощь рус
ской армии. 

Сражение под Полтавой стало самым круп
ным в ходе Северной войны (1700-1721). Пе
ред армией России стояла одна из сильнейших 
армий того времени. Но после боев в Польше 
шведской армии требовался отдых, и она не 
стала вступать в бои с преграждавшими ей 
прямой путь на Москву через Смоленск русски
ми войсками. Карл повернул на Украину, где 
гетман Мазепа обещал ему помощь и снабже
ние. Петр сделал все, чтобы не дать отдохнуть 
шведской армии. Все крупные склады продо
вольствия и военного снаряжения на пути сле

дования шведов удалось уничтожить, а крес

тьяне прятали свои запасы и скот угоняли в ле

са. Единственным местом, где сохранились 
продовольственные и военные запасы, была 

Полтава, защищаемая 
земляным валом, де

ревянным частоколом 

и мужеством ее защит

ников. Восемь атак 35-
тысячной армии шве
дов сдерживали всего 

7 тысяч человек, а к 
концу трехмесячной 
осады их стало на 5 ты
сяч меньше. Петр до
говорился с «северным 

львом» о дне (такие 
бьши правила) главной Г . Кнеллер 
битвы. Но шведы на- Петр 1 
пали на два дня рань-

ше срока. 

Карл получил важные сведения от перебеж
чика (немца, служившего в Семеновском пол
ку): на поле боя должен был выступить полк 
неопытных новобранцев, одетых в мундиры 
из серого сукна. Но в серые мундиры Петр пе
реодел закаленный в боях Новгородский полк. 
Шведы пошли в атаку в 2 часа ночи и ." натк
нулись на редуты - полевые укрепления, где 

была поставлена артиллерия, - выкопанные 
в форме перевернутой буквы «Т». Редуты рас
секали строй шведов и пушкари из укреплений 
поливали их огнем. Зайти русским в тыл шве
ды не могли, потому что его прикрывала река 

Ворскла. И атака на одетых в серое «Новобран
цев» захлебнулась. Отчаянные попытки коро
ля остановить их не имели результата, и он 

сам вынужден был спасаться от плена. Сраже
ние закончилось через 9 часов. 

Н акапупе Полтавской 
битвы Карл XII сам ре
шил разведать позиции 
русских и наткнулся па 

~ казач.ий дозор. В завязав
шейся перестрелке швед
ский король был ранен 
в пятку. И, оправдывая 
поражение от Петра I, 
шведы высказывали 
мысль: если бы Карл XII 
руководил боем пе с носи
лок, которые впач.але па 

руках, а затем, пристроив 

па лошадях, поддержива
ла охрана, то русские бы 
пе были так удач.ливы. 

М. Ломоносов 
Полтавская баталия . Мозаика 



В ходе одного из первых столкновений 
в Полтавском сражении шведский генерал 
Росс с ч.астью сил вышел из окружения 
и укрылся в осадном лагере у стен П олта
вы. Его ад'Оютанта, посланного к королю 
за подмогой, русские перехватили. После 
этого в лагерь шведов явился барабанщик 
и предложил сдаться, дав им полч.аса на 
размышление. Сложили оружие несколько 
тысяч. шведов. 

Полтавское сражение. 1709 г. 

'· ' 
Русская пехота c;jjjjl Русская конница 

Редуты J"\.. Укрепления 

Марш армии • Лагерь 

Ставка Петра 1 ~ Болото --• Шведская пехота ~ liiiiiii;J Шведская конница 

Лагерь о Ставка Карла Xll 

"""'1wГ Укрепления __ ..,.. Движение колонн 

' Положение армии перед генеральным сражением 

c:=:=:J Положение армии после прорыва между редутами 

-. - - - Бегство разгромленной шведской армии 

1 Атака шведов на редуты 

2 Отход русской конницы 

3 Разгром отрядов Шлиппенбаха и Росса конницей 

Меншикова 

4 Сдача в плен солдат Росса 

5 Построение русской армии перед генеральным 

сражением 

6 Атака шведской армии 

7 Бегство шведской армии к Переволочне 

и преследование ее русской конницей 

8 Украинские казаки Скоропадского 

9 Русский укрепленный лагерь 

Раненого Карла гвардейцы сумели доста
вить во владения турецкого султана, где он 

скрьшся с украинским гетманом Мазепой да па
рой сотен из своей охраны и казаков в крепос
ти Бендеры. Всех участников битвы Петр 
наградил медалями и деньгами, а особо от
личившихся генералов - орденом Андрея 
Первозванного. Для предателя Мазепы была 

' rотовлена тяжеленная серебряная «Медаль 
ды», но тот умер, так и не получив ее. Евро
йские страны после Полтавы стали искать 

///.- зможность заключения союза с Россией. 
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PYGGKИ6 ПРУGGКИХ .GG6Г Д4 

БИ.G4ЛИ 

Семилетшш война 

Время: 1756-1762 гг. 
Противник: королевство Пруссия. 
Причины: Пруссия стремилась к расшире
нию границ. Поводом для вступления в вой
ну, которая охватывала не только Европу, 
но и Северную Америку (там воевал союзник 
Пруссии - Англия), для России стало напа
дение на союзника русских - Саксонию. Аг
рессию Пруссии следовало остановить. Прус
сию поддерживали также несколько немец-
ких княжеств. В союзе с Россией состояли 
Франция, Австрия и Швеция. 
Итоги войны: не допущено продвижение 
Пруссии на восток, обнаружено превосход
ство русской армии и оружия.Но с приходом 
к власти императора Петра I П Россия пе
реходит в войне на сторону Пруссии, рус
ский корпус 3.Г. Чернышева уже в составе 
прусской армии выбил австрийцев из Си
лезии и Саксонии, добившись победы над ав
стрийским и войсками в октябре 1762 г. 
В следующем месяце Фридрих подписал пе
ремирие с Австрией.Австрия же предложи-
ла России союз в войне против империи 
турок. 

Россия в годы Семилетней войны участвовала 
в трех крупных сражениях, сменила трех ко

мандующих. Ей противостоял король Прус
сии Фридрих 11, который обладал репутацией 
непобедимого. Наши генералы вначале были 
весьма осторожны. Фельдмаршал С.Ф. Ап
раксин почти год готовил наступление на про

тивника. Немецкие города он занимал «чере
пашьими темпами». Сам же Фридрих, с высо
комерием относившийся к русской армии, 
ушел с основными силами воевать в Чехию. 
Первое сражение произошло у деревни Гросс
Егерсдорф (1757). У Апраксинабыло55тысяч 
человек со 100 пушками, когда на его поход
ную колонну напал генерал Левальд. Поло
жение спасли штыковая контратака четырех 

полков талантливого генерала П.А. Румянце
ва и действия русской артиллерии. Постояв 
под стенами крепости Кенигсберг, Апраксин 
вскоре приказал отступать. За это он был аре
стован, обвинен в измене и умер во время до-

проса. Новый ко
мандующий генерал 
В.В. Фермор вновь 
двинулся в Восточную 
Пруссию, имея более 
60 тысяч человек. 
В битве под Цорндор
фом (1758) Фридрих 
решил лично разбить 
русских и, восполь

зовавшись ошибкой 
Фермора, ночью вы
шел в тыл, заняв 

Неизвестный художник ПОЗИЦИИ на холмах. 

Портрет П.С . Салтыкова Русским срочно при-

шлось разворачи

вать весь фронт. Собрав в один кулак 
артиллерию, Фридрих 2 часа обстреливал 
правый фланг русских, затем бросил вата
ку кавалерию, но прорвать оборону не смог. 
Тогда он яростно обрушился на левый 
фланг. Пруссакам удалось потрепать и этот 
фланг, когда опустилась ночь. Поле боя оста
лось за русскими. На другой день Фридрих 
вновь попытался прорваться слева, но в ре

зультате контратаки потерял 8 пушек. После 
этого обе армии разошлись, не выявив по
бедителя. 

Сражение при Кунерсдорфе. 1759 г. 

- Русская пехота ~ Русская кавалерия --Австрийская пехота ~ 

Прусская пехота ~ 

Расположение и действия: 

Австрийская кавалерия 

Прусская кавалерия 

W- Артиллерия - - - - - - Движение колонн 

___..Атака -.;;::> Отступление 
'\,лf Укрепления ~ Болото 

ишофзе 

•: 

18'.._ ______________________________________________________ ___ 
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В следующем году русские войска возгла

вил сподвижник Петра 1 П.С . Салтыков. Он со
единился с австрийскими войсками и предло
жил взять столицу Пруссии - Берлин, но ав
стрийцы отказались, боясь". усиления Рос
сии. Тогда в 1760 году корпус генерала Черны
шева на несколько дней захватил Берлин. Пре
стижу прусского короля был нанесен большой 
удар. В решающем 1761 г. на пост командую
щего армией был назначен фельдмаршал 
А.В. Бутурлин, который направил удар в Си
лезию, а на севере штурмовать крепость Коль
берг оставил генерала Румянцева, которому 

/" ,,. t~ / / ,,,, i / 
!" 

/ 

Несколько раз русской кавалерии удавалось 
$Q.Манивать прусскую конницу в ловушку. 

После нападения казаки поворач.ивали назад, 
как бы отступая, а перед самыми своими по
зициями уходили в стороны, подставляя не

- приятеля под убийственный огонь русской 
артиллерии. При Цорндорфе в эту ловушку 
попал сам Фридрих. 

помогал Балтийский флот. Корпус генерала 
Платтена заблокировали «летучие отряды » 
русских, одним из которых командовал подпол

ковник А.В. Суворов. 16 октября Кольберг пал. 
Пруссия потеряла Силезию, что отрезало ее от 
поставок продовольствия из Польши и через 
Балтийское море. 
Одним из главных сражений в этой войне 

стало сражение у деревни Кунерсдорф (1759), 
где Фридрих 11 ( 48 тысяч) встретился с почти 
60-тысячными русско-австрийскими войсками. 
Руководил сражением Салтыков, и все талан
ты прусского короля оказались бесGильными: 
он был разбит наголову. Фридрих сам еле избе
жал плена и был близок к самоубийству. 
В следующие два года Пруссия оказалась 

на грани катастрофы, но". все изменилось за 
одну ночь: после смерти Елизаветы новый им
ператор Петр 111, пославший Фридриху пред
ложение «О добром согласии и дружбе», возвра
тил все земли и даже заключил договор. 

Совместным выступлением против бывших 
союзников России, Петр 111 спас прусское ми
литаристское государство от полного разгрома. 
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З4ВО6.84НИ6 КРЫМ4 

Время: 1687-1783 гг. 
Противник: династия крымских ханов Ги
реев, пользовавшихся в это время покрови

тельством турецкого султана. 

Цел.и: обезопасить от частых набегов та
тар земли России, получить выход к Черно
му морю и свободу мореплавания в нем, ли
шить Турцию удобного плацдарма для напа
дения на русские земли. 
Итоги и значение: было ликвидировано аг
рессивное государство в Крыму, а позиции 
России на Черном море укрепились, русский 
Черноморский флот получил удобные пор
ты (Севастополь). 

Более трехсот лет существовало занимавшее
ся работорговлей и разбоем Крымское ханст
во, где правила династия Гиреев. 
Первый крупный поход русских войск был 

предпринят в 168 7 году под командованием 
князя В.В. Голицына. Татары зажгли степь, 
и на военном совете русские воеводы решили 

отступить за Днепр. Поход был плохо подготов-

Граница России к 1768 

- Территории и крепости , отошедшие к России по 
• мирному договору 

Х Места и даты важнейших сражений 
14 .6.1771 

Основные направления и действия: 

~ Русских войск и флота 

~ Татарских войск 

____,.. Турецкого флота 

лен: не было денег, 
необходимого снабже
ния, бьша плохая дис
циплина в войске. 
Через два года Го

лицьrn вновь пошел на 

Крым. Выступили 
весной, чтобы против
нику нечего было под
жигать, а у лошадей 
был бы корм. В этот 
раз экспедиции пре

Неизвестный художник пятствовали сильная 

В.М. Долгоруков-Крымский стужа, а затем распу-

тица . Войско дошло 
до Перекопа, отражая огнем артиллерии напа
дения татар как с флангов, так и с тьша. Самый 
жаркий бой длился три дня. Но перед Переко
пом Голицын провел военный 
совет, где решено было от
ступить. Татары 
8 дней преследова
ли русских. Вто
рой поход также в 
окончился безре
зультатно. 

Присоеди
нить Крым 
к России уда
лось в годы 



К. Богаевский . Феодосия 

царствования Екатерины 11. Во время русско
турецкой войны войска под началом В.М. Дол
горукова разгромили армию крымского хана 

и взяли Перекоп (1771). Вскоре был разгром
лен крымский хан в Кафе и занят юго-восточ
ный Крым и Тамань. Крымским ханом сдела
ли московского ставленника Сагиб-Гирея. Был 
подписан договор о переходе под покровитель

ство России. Вскоре Турция признала незави
симость Крыма. Но окончательно она отка
жется от претензий на Крым только после еще 
одной войны (1783). Князь Долгоруков полу
чил орден Св. Георгия и титул Крымский. Сре
ди татар происходили столкновения между 

сторонниками Москвы и Константинополя. 
Через четыре года Сагиб-Гирея сверг его брат 
Де влет, а турки для его поддержки высадили 
десант в Алуште. В ответ русские ой а без со-

противления заняли Крым. В 1777 г. Суворов 
без труда разогнал сторонников Турции. Дев
лет бежал, а на ханском престоле в Крыму 
утвердился Шагин-Гирей. Он учился в Вене
ции, знал четыре иностранных языка, но его не 

любило местное духовенство. Когда у берегов 
Крыма появился турецкий флот из 170 кораб
лей, Суворов не дал им набрать пресной воды, 
объявив противочумный карантин. Дважды 
против Шагина поднимали мятежи. Хану «по
советовали» добровольно отречься от престола 
и передать Крым России. Шагин-Гирей объя
вил о своем нежелании «быть ханом такого ко
варного народа, каковы крымцы », и 8 апреля 
1783 г. императрица России издала манифест 
о принятии в состав государства Крыма, Та
мани и Кубани. После присоединения Крым 
стал называться Тавридой. 
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Г6Н6Р4Л «.GП6Р6Д!» 

Сражение при JJымнике 

Время: 11 сентября 1789 г. 
Противник: великий визирь турецкой им
перии Юсуф-паша. 
Цели: разгромить турецкие войска и при
близить окончание войны. 
Итоги и значение: победа над превосходящи-
ми силами противника свидетельствовала 
о военном искусстве А.В. Суворова и мужестве 
солдат. «Ужас Рымника» сильно понизил бо
евой дух турецкой армии. 

Во время очередной русско-турецкой войны, 
где А.В. Суворов воевал под началом Г.А. По
темкина, ему пришлось выходить из трудней
ших положений. Именно такой случай был 
у него на реке Рымник. В то время союзника
ми русских были австрийские войска принца 
Кобургского. В июле 1789 года Потемкин, 
стремясь поскорее взять крепость Бендеры, 
сосредоточил у ее стен почти все русские вой
ска, оставив защищать Молдавию одну диви
зию в 7 тысяч штыков под командованием 
Суворова. Союзники русских - австрийцы 
располагали 18 тысячами солдат. Австрий
ско-русскал артиллерия состояла из 73 орудий. 
Против них двигалась громадная 100-тыслч

нал армия великого визиря Юсуфа с 85 пуш
ками. Имел сил в четыре раза больше, турки 
собирались громить противников все же 
поодиночке. Командующий австрийцев хотел 
отступать и предложил сделать это и Суворо-

и . Ма рк. Сражение при Рымник.е 11 сентября 1789 года 

Дж. Доу 
И.С. Дорохов 

Неизвестный художник 

А. В. Иловайск.ий 

ву, но тот и слова такого не желал знать. Он 
сказал австрийскому принцу, что будет насту
пать один. Уйти один принц не смог. Суворов 
первым делом лично отправился на разведку 

и увидел большое поле, ограниченное по бо
кам реками Рымник и Рымна. Силы турок 
были расположены в четырех разных лаге
рях, и Суворов решил внезапно и решитель
но напасть на них. 

Полководец поставил перед австрийцами 
задачу атаковать левый фланг турок, сам 
повел русские силы на правый фланг не
приятеля. Из австрийского корпуса были 
выделены в отдельную группу конники 

венгерского генерала Карачал, которым 
надлежало держать оборону в центре фрон
та на линии протяженностью в два киломе

тра, чтобы турки не могли здесь прорваться 
в тыл союзникам. Внезапная атака против 
турок должна была начаться рано утром на 
двух направлениях, чтобы разбить их по 
частям. 

В Петербурге 
в честь этой пабе

~ ды гремел салют. 

~~~~~-i~~~~~ Суворов был пожа-лован от Авст-
рии титулом гра-

фа Св.я.щенной 
Римской импе
рии, а Екатерина 
I I возвела его 
в графское досто
инство - он стал 

Суворовым-Рым
никским, сделала 
кавалером орденов 
Андре.я П ервозван-

:jl~~...,..~ кого и Св.я.того Ге
орги.я. 



- Русская пехота c::;;;;;jjjjjjj Русская кавалерия 

- Австрийская пехота c::;;;;;jjjjjjj Австрийская кавалерия 

- Турецкая пехота c::;;;;;jjjjjjj Турецкая кавалерия 

Расположение и действия: 

- - .- Марши ___.. Атаки 

--• Отступление 

(~ Укрепленные позиции турецких сил 
1,2,3, 4 Номера турецких позиций 

В начале боя русские несколько замедли
ли наступление из-за того , что перед турец

ким лагерем был овраг, и противник сразу же 
открыл огонь из пушек, но вперед устремил

ся сам Суворов, и русские солдаты выбили ту
рок из первого лагеря. У противника нача
лась паника: турки собирали имущество, 
чтобы отступать, янычары пытались оказы
вать кое-где сопротивление, но штыковой 
удар суворовских «чудо-богатырей» сеял 
смерть в их рядах. Австрийцы с некоторым 
запозданием, вызванным тем, что им при

шлось отбивать турецкую конницу, взяли 
второй турецкий лагерь. Тут Юсуф-паша 
решил наконец разъединить союзников 

и ввел в сражение 20 тысяч конницы про
тив Карачая. Целых семь раз венгерская кон
ница бросалась навстречу, и хотя каждый 
раз ей приходилось отходить, но турки все же 
не прорвались. Суворов послал на подмогу 
союзникам два русских батальона, и туркам, 
еще пытавшимся какое-то время контратако

вать, пришлось откатиться от боевых поряд
ков своих противников , стоявших, как сте

на, а затем к 12 часам дня и вовсе отступить 
за ближайший лес. Соперники настолько 

обессилили, что целый час на поле боя стоя
ла тишина, будто они договорились об этом. 
Вскоре неутомимый Суворов вновь повел вой
ска в атаку по всему фронту. Великий ви
зирь направил им навстречу 40 тысяч конни
ков, которым даже удалось окружить часть 

австрийцев, но с помощью Суворова и при 
поддержке меткого огня артиллерии они бы
ли рассеяны. Два русских офицера Дорохов 
и Иловайский были в числе отличившихся. 
К четырем часам дня победа была одержа
на, огромные массы турок бежали, бросая 
все , даже не пытаясь организовать оборону. 
При таком отступлении турецкая армия по
теряла солдат больше, чем в самом бою: Су
воров докладывал о 10 тысячах убитых, 
а Юсуф писал султану о гибели 20 тысяч че
ловек. Потери с нашей стороны были такими: 
у русских 45 убитых, 133 раненых, а австрий
ские потери составили убитыми и ранены
ми - 322 человека. 
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GKOP66 Н6БО УПЦ6Т Н4 З6М
ЛЮ, Ч6М GД4GTGЯ ИЗМ4ИЛ! 

fмштие крепости ffsмаил 

Время: 11 декабря 1790 г. 
Противн,ик: 35-тысячное войско, в котором 
17 тысяч - янычары, под командованием 
М ехмета-паши. 
Цели: взяв самую мощную крепость турок 
на Дунае, русские смогли двинуться на юг 
и заставить Турцию просить мира. 
Итоги и зн,ачен,ие: менее чем за 11 часов 
была взята неприступная крепость. Тур
ки, подписав в следующем году мир, окон
чательно признали присоединение к Рос-
сии Крыма, Кубани, Грузии, и даже русским 
купцам, торгующим в далекой Северной Аф
рике, обязались возмещать убытки в случае 
нападения на них пиратов. 

К концу XVIII века турецкие войска прошли 
обучение у французских военных инструкто
ров, которые в качестве воешrых советников на

ходились в Турции. 
Осада Измаила началась 21 ноября 1 790 го

да. Эту, по словам Суворова, «крепость без 
. слабых мест» турки перестроили под руковод
ством французских инженеров. Она имела 
форму треугольника, длина стен которого до
стигала 6,5 километров, ее окружали метровый 
ров с водой и река, над которыми возвышался 
земляной вал высотой более 10 метров. 
Гарнизон крепости насчитывал более 35 тысяч 
человек. Командовал крепостью опытный Мех
мет-паша. 

О Суворове ходит 
оч,ень много инте

ресных историй. 
Говорят, однажды 
Суворов посетовал, 
ч,то за жизнь был 
ранен 32 раза: 
дважды на войне, 
10 раз дома и 20 
раз при император

ском дворе. 

К. Штейбен 
А .В. Суворов у карты 
военных действий 

Суворов 2 декабря прибыл к крепости. В его 
распоряжении оказалась 31 тысяча человек. 
Суворов сам был на разведке крепостных 
укреплений и после этого начал подготовку 
к штурму: готовились лестницы, оборудова
лись огневые позиции артиллерии, был постро
ен тренировочный городок, копировавший 
укрепления Измаила. Штурм был назначен 
в ночь на 11 декабря, и с рассветом русские 
овладели крепостным валом, открыли ворота. 

В город вошли артиллерия и кавалерия. 
Сопротивление турок было отчаянным, но 

неорганизованным. В 16 часов крепость была 
в руках русских войск. Суворов послал сообще
ние о победе Потемкину и Екатерине П: «Гор
дый Измаил у ног Вашего Величества». Турки 
потеряли при штурме 26 тысяч человек. Хра
брость и мужество русских солдат, любовь, 
которую они испытывали к Суворову, стали 
главными причинами успеха. 

У дачи Суворова на войне вызывали зависть 
других генералов, из-за интриг которых он 

М. Иванов . Взятие крепости Измаил 11 декабря 1790 года 
__,,_.~ 
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-- Атакующие колонны и направления их ударов 

~lji;J- Пехотные и кавалерийские резервы и их действия 

- - - - • после начала штурма 

-----... Действия в крепости ~ Артиллерия 

~ Суда Лиманской флотилии и флотилии 
черноморских казаков 

бК Номера штурмовых колонн UJ..LJ..J Укрепления 

Войска Мехмета-паши: 

- Части гарнизона ~ Артиллерия 

~ Флотилия - - - - • Отход войск 

Карта-врезка: 

~ Действия русских войск и флота 

• Города и крепости , взятые русскими 

впал в немилость у Потемкина. Уезжая из ар
мии докладывать Екатерине П о взятии Из
маила, он командующим оставил не Суворо
ва, а Н.В. Репнина. Когда в начале 1791 года 
Суворова вызвали в Петербург для награжде
ния за взятие Измаила, он надеялся получить 
повышение в звании до генерал-лейтенанта. Но 
Екатерина приняла его весьма сдержанно 
и присвоила ему звание". подполковника Пре
ображенского полка, полковниками которо

го были русские цари. В честь его 
победы была выбита медаль. И, хо
тя, война с Турцией продолжалась 
еще почти год, императрица направи

ла Суворова инспектировать военные 
укрепления на границе со Швецией. 
Это несравнимо с наградами Суво
рову, которые он получил за победу 

Крест за взятие Измаила 

при реке Рымник. Тогда в столице России зво
нили колокола, был произведен салют, заслу
гами Суворова восторгались. Австрийский им
ператор сделал Суворова графом Священной 
Римской империи, Екатерина - графом Рым
никским Российской империи. На генерала 
Суворова тогда пролился целый «алмазный 
дожды. Ему вручили бриллиантовые знаки 
к ордену Андрея Первозванного, шпагу, укра
шенную бриллиантами, на которой было 
выгравировано «Победителю визиря», брилли
антовый эполет, дорогой перстень и орден Геор
гия Победоносца I степени. 

2~ 
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МЫ - PYGGKИ6, МЫ ПОБ6ДИМ! 

Сражение при ffови 

Время: 4 августа 1799 г. Фактически бое
вые действия в Северной И талии продолжа
лись, по словам Суворова, 15 дней. 
Цели франц,узов: удержать завоеванные 
итальянские территории. Русские войска 
принимали участие в освобождении оккупи
рованных Францией земель, но их австрий
ские союзники хотели впоследствии сами 
прибрать к рукам этот район. 
Противник: Французские войска ( 38 тысяч.) 
под командованием генералов Ш ерера, М а-
ра, Макдональда, Жубера. 
Итоги и значение: Суворов, привыкший по
беждать не числом, а умением, в короткий 
срок очистил от французов почти всю Се
верную И талию, взял больше 20 крепостей 
и десятки тысяч. пленных. Он мог реально 
нач.ать наступление на Париж. Но, нахо
дясь во власти австрийского военного совета, 
не имел возможности воспользоваться пло

дами своих побед и завершить дело разгро
мом Франции. 
Всему миру была продемонстрирована сила 
русского солдата и гениальность полковод
ца Суворова. 

После революции конца XVIII в. Франция пе
решла к агрессивной международной полити
ке в Средиземноморье. А, когда она захватила 
остров Мальту, Россия получила повод к вступ
лению в войну с Францией вместе с Англией 
и Австрией, потому что император Павел 1 был 
магистром Мальтийского рыцарского ордена. 
Союзники решили выступить против фран

цузов в Северной Италии. Командующим ав
стро-русскими войсками бьш назначен А.В. Су
воров. Воевать ему пришлось в очень слож
ных условиях. Противостояла Суворову ар
мия, возглавляемая молодыми талантливы

ми генералами. Павел, насаждавший в армии 
прусские порядки, разрешил Суворову в похо
де воевать, как он умеет, но послал генерала 

Германа следить за ним . Австрийские власти 
пожаловали Суворову чин фельдмаршала, обе
щали полную свободу действий, но на деле ме
шали разгромить французов, то не подвозя 
вовремя продовольствие и боеприпасы, то 
требуя от Суворова планы его военных опера-

ций. 4 апреля Суво
ров принял на себя 
командование объ
единенными сила

ми. Итогом кампа
нии Суворов видел 
прорыв во Францию 
севернее Женевско
го озера. Но австрий
ская разведка не 

могла собрать вер
ные сведения о поте

рях и количестве 

французов. Одним 
из центральных сра

жений в Итальян- с. Щукин 
екай кампании Су- Портрет Павла 1 
ворова бьша битва на 
реке Требии , где он сам поднимал полки вата
ку , продолжавшуюся свыше трех дней. По
сле этого австрийцы, которые не хотели усиле
ния России в Италии, вынудили Суворова 
полтора месяца бездействовать. Он написал 
Павлу прошение об отставке, но тот отставку 
не принял. После взятия г. Алессандрии, став
шего результатом обстрела города в течение 
недели, Павел пожаловал Суворову титул кня
зя Италийского. А исход следующего сраже
ния у Нови решила русская пехота, пошед
шая в штыковую атаку. Воспользовавшись 
вынужденным бездействием Суворова, фран-

Сражение при Нови. 1799 г. = Русские войска 
--.. Австрийские войска -~ Французские войска 



А . Коцебу . Сражение при Нови 4 августа 1799 года 

цузы решили собрать все свои силы и нанести 
ему поражение в Северной Италии и вытес
нить из Пьемонта. Новым главнокомандую
щим вместо Моро был назначен генерал Жу
бер, который принял решение атаковать рус
ско-австрийские войска. Суворов два дня не 
знал о начале наступления противника из-за 

плохой разведки австрийцев, что позволило 
французам закрепиться в Нови. 
Наутро русский полководец начал наступ

ление. Показав французам, что собирается 
ударить по более слабому левому флангу, 
Суворов бросил туда австрийских гусар 
Края, которые заставили противника пове
рить, что главный удар будет нанесен имен
но там. Бросившийся в гущу боя Жубер был 
убит, и командование принял генерал Моро. 
Через три часа после начала боя Суворов 
послал в наступление на правым фланг 
французов в направлении Нови солдат 
П.И. Багратиона. Трижды они поднима
лись в атаку, но пробиться в укрепление не 
смогли. Но у Суворова были свежие резервы, 
которые он послал в обход правого фланга 
французов. В 6 часов вечера французы побе
жали с занимаемых позиций, и только темнота 
спасла их от разгрома. Павел I повелел в честь 
этой победы даже в своем присутствии отда
вать Суворову императорские почести. 

Оставалось взять только Геную, и дорога че
рез Гренобль и Лион на Париж была бы от
крыта. Но тут Суворов получил приказ, подпи
санный русским и австрийским императорами, 
двигаться в Швейцарию. 

Когда управлявшая 
Францией Директо
рия ( правительст
во), чтобы хоть как
то остановить стре

мительного Суворо
ва, обаявила награду 
за его голову в разме

ре 2 млн. ливров, он 
освободил одного 
пленного француза, 

сказав ему, что на

града, конечно, нема
лая, да «денег так х 
у вас и нет» . Иве
лел передать Дире 
тории, что сам вс 

ре доставит нуж
ную ей голову в.мес е 
с руками. 
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РУGGКИЙ ШТЫК ПP~P.Rt\l\GЯ 
GК.R~ЗЬ t\ЛЬПЫ 

Швейцарский поход 

Время: 10-27сентября1799 г. 
Противник: почти 100-тысячная фран
цузская армия под командованием генерала 
Массена. 
Цели русских: первоначально - соедине
ние с корпусом Римского-Корсакова и авст
рийской армией для дальнейшего наступле
ния на Францию. 
Итоги и значение: всему миру было показа
но, насколько вынослив и боеспособен рус
ский солдат даже в непривычной для него 
горной войне. Суворов сохранил большую 
часть своего корпуса и не дал противнику 
разгромить себя, хотя воевать ему при
шлось в неблагоприятных условиях. 

Таланту Суворова отдал дань даже его про
тивник в Альпах - любимец Наполеона, 
талантливый генерал Массе на, который 
говорил, что отдал бы за этот поход Суво
рова все свои победы. 

А . Коцебу . Бой на Чертовом мосту 14 сентября 1799 года 

Чертов мост 

____... Русские войска 

Х Места сражений 

- Французы 

- - - • Отход французов 

- Австрийцы 

Швейцарский поход Суворова был задуман 
правительствами Англии и Австрии для то
го, чтобы выбить французов из Швейцарии, 
освободив часть австрийских войск для похо
да на также занятую французами Бельгию. 
С суворовским планом дальнейшей войны 
против французов считаться никто не захо
тел, хотя он был и проще, и эффективнее. 
Союзникам России не нужен был разгром 
Франции, они хотели лишь отнять у нее 
захваченные земли. Позднее полководец 
назвал время, проведенное в горах Швейца
рии, «бесполезной войной». Суть плана, ко
торый Суворову приказано было исполнять, 
состояла в том, чтобы, двинувшись из Италии 
на север, пройти через горные отроги, соеди
ниться с русским корпусом А.М. Римского
Корсакова, а также с австрийскими войска
ми. И только затем начать наступление на 
французскую территорию. Переход должен 
был сопровождаться изгнанием французских 
гарнизонов. Целых десять дней не мог 
Суворов сдвинуться с места из-за того, что 



австрийские интенданты не собра
ли одежды, продовольствия и бое
припасов. У спешно проделать 
этот путь помог Суворову его 
опыт боевых действий в горах, 
который он приобрел во время 
службы в Крыму и на Кавка
зе. Суворов намеревался 
пройти вдоль долины реки 
Рейс и выйти в тыл войскам 
генерала Массена. Полково
дец выбрал самый короткий, 

но и самый трудный путь. За один 
день русские «чудо-богатыри» взя
ли перевал, а на другой день пе
реправились через «Чертов 
мост». Французы считали его 
настолько неприступным, что 

полностью даже не заминиро

вали. Во время движения су
воровского корпуса австрий
ские власти сняли с прежних 

позиций свои войска, чтобы 
отправить их в Бельгию. От
ряд Римского-Корсакова был 
разбит превосходящими сила-
ми французов, но сумел прорвать 

окружение, оставив обоз и артилле
рию. За такие действия австрийско

Неизвестный художник го командования Суворов назвал его 
Потрет П.И. Багратиона членов «злодеями». Сам Суворов 

оказался в Мутенской долине, со 
всех сторон окруженной французами, и выбор 
у него был невелик: либо прорваться, либо 
погибнуть. Солдатам не хватало запасов, и они 
очень устали, а помощи ждать было неоткуда. 
Но русские так сумели «ударить в штыки», 
что французы оказались бессильны что-либо 
противопоставить Суворову. Через заснежен
ные горы он вывел в Австрию 15 тысяч воинов 
и 1400 пленных. Вскоре после этого полково
дец, получивший от Павла 1 звание генера
лиссимуса, был отозван в Россию. 
Сам Суворов так подводил итоги швейцар

ского похода: «Австрийское правительство, 
не умея ни вести войны, ни заключить мира, 
погрязло в лукавстве и коварстве. Вместо 
Франции заставило нас бросить все и отпра
виться по домам". Нам потребовалось 
15 дней, чтобы очистить Италию, но меня 
прогнали в Швейцарию, чтобы там уничто
жить. Я был отрезан и окружен. День и ночь 
мы били врага и в хвост и в гриву, брали у не
го пушки, которые бросали в пропасти за не
имением транспортов. Враг потерял в 4 раза 
больше нас. Мы везде проходили с победой".» 

В этом швейцарском походе по горам провод
ником Суворова добровольно стал 70-летний 
Антонио Гамма, на которого русский полко
водец произвел своим дружеским обращением 
огромное впечатление. Он оказался крайне 
полезным русским войскам, потому что не 
только знал все тропы, но и, пользуясь в го

рах большим авторитетом, внушил швей
царцам симпатии к ним. 
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«Н6Д4РОМ ПОМНИТ 8GЯ РОGGИЯ 

ПРО Д6НЬ БОРОДИН4!» 

fюродинскоо битва 

Время: 26августа1812 г. 
Противник: император Франции Н аполе
он во главе отборных войск. 
Цели французов: разгромить основные си
лы русской армии в генеральном сражении, 
занять Москву и добиться капитуляции 
России. 
Цели русских: остановить французов, обес
кровить армию Наполеона. 
Итоги и значение: план «молниеносной 
войны» Наполеона, похвалявшегося, что 
раздавит Россию за месяц, провалился. 
Русские сохранили свою армию и были го
товы продолжать войну до изгнания ин
тервентов. Моральный дух наполеонов
ской армии оказался подорван: она от
ступила с поля боя, видя перед собой гото
вые отчаянно драться и дальше русские 
войска. Столь дорогой ценой она не опла
чивала еще ни одно сражение. 

Император Франции Наполеон хорошо гото
вился к войне и потратил на снаряжение более 
чем 600-тысячной армии 100 млн. франков. 
Наполеон планировал окружить и уничтожить 
армию России вблизи границы. Но мужество 
оборонявшихся русских солдат и мастерство 
полководцев сорвали его замыслы. 

Новым командующим войсками был назна
чен М.И. Кутузов. Его любили в армии как 
боевого соратника великого Суворова. Сра
зиться с французами он решил у села Бороди
но (120 км до Москвы). Позиция наших войск 
оказалась довольно удобной. Там французы 
могли наступать только « В лоб» на узком уча
стке под сильным ружейно-артиллерийским ог
нем обороняющихся. 
Бородинская битва длилась 12 часов и была 

кровопролитной. Перед сражением Кутузов 
объехал свои войска, а перед позициями про
несли икону Смоленской Богоматери. Наполе
он обещал солдатам, что победа в сражении 
будет означать и победу в войне, что в Москве 
их ждут теплые квартиры, а затем и скорое 

возвращение домой с трофеями. 
Русская армия бьша выстроена в 3 линии. На 

первой находилась пехота и артиллеристы, на 

Р . Волков 
Портрет фельдмаршала 
М .И. Кутузова 

второй - кавалерия, 
на третьей резервы. 
Наполеон провел от
влекающий удар по 
деревне Бородино. 
Но перехитрить рус
ского полководца 

не сумел. Тогда он 
повел наступление 

«в лоб» на располо
женные на левом 

фланге Семеновские 
флеши. Потом их на
звали «Багратионовы 
флеши». Бонапарт 
был верен своей так
тике: мощный артил-



Ф. Рубо. Бородинская битва. Фрагмент 

лерийский удар - и в бой бросаются превосхо
дящие силы пехоты и конницы. Между 5 и 6 ча
сами утра французы ринулись в атаку. Пер
вые три наступления шли каждый час, но рус
ские стояли стеной. К 12 часам на флеши идет 
уже восьмая атака, где французы имеют на 
100 пушек больше и двойное превосходство 
в людях. Они овладевают русской позицией, 
но наши организованно отходят на 100 метров, 
и перевезенные туда пушки снова готовы к бою. 
В этот день вновь завоевал себе любовь армии 

М.Б. Барклай-де-Толли: с ледяным хладно
кровием он появляется в самых опасных мес

тах сражения. Он вовремя отправил на под
могу Багратиону таких богатырей (например, 
Лейб-гвардии Литовский полк}, которые шты
ковой атакой опрокинули закованных в латы 
конных кирасиров. Фланговый удар русской 
конницы и казаков охладил наступательный 
порыв французов и заставил Наполеона на два 
часа прекратить атаки и отменить приказ 

о броске вперед «молодой гвардии». Кутузов 
тут же подтянул свои резервы, и грозный строй 
русских войск предстал перед глазами Напо
леона. Тот отказался ввести в бой свои послед
ние резервы и приказал отойти с занятых не
имоверными усилиями флешей и батарей. По
ле боя осталось за русскими. Наполеон сказал 
об участниках сражения, что французы пока
зали себя достойными одержать победу, а рус
ские получили право быть непобедимыми. 
В результате моральный дух русских поднял
ся, а у французов был сломлен. На другой день 
русская армия была готова продолжить сраже
ние. Но Кутузов не получил обещанных под-

креплений и принял решение оставить Моск
ву, чтобы сохранить армию. Из 200 тысяч 
москвичей с армией ушла половина. 

Бородинское сражение. 1812 г. 

Русские и французы: 

• Пехота i::;,:. Кавалерия 
tф\ {i)' Укрепления = Артиллерия 

"""".... Охранение 

' \. 

1 Наблюдательный пункт Кутузова 

Батарея Раевского 

Багратионовы флеши 

2 

3 

4 

5 
6 

8 

10 

12 

14 

Кав . корпус Уварова и казаки Платова 

Наблюдательный пункт Наполеона 

Корпус Богарне 7 Корпус Нея 

Корпус Даву 9 Корпус Понятовского 

Дивизия Ожеро 

Резерв Мюрата 

Резервы 

Логиново 

Без.бово = 
. o."i 

11 Артиллерийский резерв 

13 Корпус Тучкова 
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GРt\Ж6НИ6 ПОД 

М4ЛОЯРОGЛ4ВЦ6М 

Время: 12октября1812 г. 
Противник: основные силы французской 
армии, отступавшие из Москвы. 
Цели: Наполеон хотел двинуться к Смо
ленску по Новой Калужской дороге, в ок
рестностях которой он рассчитывал 
иметь достаточно продовольствия для сол
дат и корма для лошадей, а после отдыха 
двинуться на Петербург. 
Итоги и значение: французы вынуждены 
были отступать по Старой Смоленской 
дороге и двигаться на запад по ранее разо
ренной ими же местности. Кутузов пока
зал свое мастерство полководца.Моральное 
превосходство русских войск, боровшихся за 
освобождение Родины, еще более увеличи
лось. Окрестности Малоярославца маршал 
Сегюр назвал «злосчастным полем битвы», 
на котором завоевание мира Францией ос
тановилось. 

Бой у Малоярославца. 24-25.10.1812 г. 

-
кк __ ,... 

Русские и французы: 

Пехота c;;8il 
Артиллери s:~ к 

Кав . корпус пд 

Отступление французов 

Кавалериs:~ 

Корпус 

Пех. дивизиs:~ 

Уходя из Москвы 
и приказав взорвать 

столичные дворцы 

и Новодевичий мона
стырь, Наполеон еще 
думал разбить рус
ских, но понял , что 

лагерь в Тарутино 
ему штурмом не 

взять. Тогда он ре
шил обмануть Куту
зова и тайно выйти на Дж. Доу 
Новую Калужскую Портрет Д.С . Дохтурова 

дорогу, а чтобы на-
править Кутузова по ложному следу, к нему 
направили парламентера с письмом, кото

рое как бы было написано в Москве. В пись
ме Кутузова призывали к ведению войны «по 
правилам», к прекращению партизанских 

действий. Полковник-парламентер должен 
был определить, где стоят основные силы 
русских. Но партизаны быстро и точно опре
делили, куда и когда двинулись французы. 
Тогда Кутузов тоже выступил с главными 
силами, чтобы перерезать неприятелю пути 
движения на юг. Для увеличения скорости 
движения наших войск командующий при
казал находившимся под его началом 

морякам разобрать дома в одной деревне 
и построить три моста через реку Протву. Но 
Наполеон еще имел шанс опередить Кутузо
в а, когда подходил к Малоярославцу. 
Однако ему помешали жители города, кото
рые сожгли мост через речку Лужу. Фран
цузы вынуждены были строить новый мост. 
Но местные жители сломали плотину мель
ницы, и хлынувший поток унес то, что 
противник успел соорудить. Целые сутки 
потерял Наполеон «под стенами» города. 
Когда же его солдаты вступили в него, с дру
гой стороны к Малоярославцу уже подошли 
части корпуса генерала Д.С. Дохтурова, сра
зу же обстрелявшие французов из пушек. 
Боями в самом Малоярославце руководил ге
нерал А.П. Ермолов. На подмогу Дохтурову 
Кутузов послал атамана Платова, дав тому 
приказ собрать всех казаков. 
Французы, войдя в город, сделали своим 

укреплением церковь, где посадили стрел

ков , получивших приказ держаться любой 
ценой. Они хотели закрепиться и на огородах, 
но были выбиты оттуда огнем русской ар
тиллерии. Наши бомбардиры были удачли
вее, а командовавший французским аван-
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П . Гесс. Бой под Малоярославцем 

гардом Мюрат опасался ввести в город свои 
батареи, чтобы они не попали в руки к рус
ским. 

Малоярославец в этот день 8 раз перехо
дил из рук в руки. Подход больших под
креплений к французам привел к тому, что 
развалины города, среди которых было 
огромное количество убитых и раненых, 
они удержали за собой, а войска Кутузова 
укрепились в версте от города. 

Наполеон весь следующий день лично 
вел разведку. Когда он узнал, что против не
го стоят основные силы русских в количе

стве 90 тысяч человек, он не рискнул со 
своими 70 тысячами напасть на них и пред
почел даже изменить направление отступ

ления из Москвы на Старую Смоленскую 
дорогу , хотя ее окрестности были ранее ра
зорены самими французами. 
В кровопролитном сражении под Мало

ярославцем, где почти не было пленных, 
с обеих сторон приняли участие по 25 тысяч 
человек, и каждая из сторон потеряла уби
тыми и ранеными по 6 тысяч солдат и офи
церов. Отступая, Наполеон не знал, что Ку
тузов также принял решение об отходе от 
Малоярославца к Калуге, чтобы не устраи
вать еще одного генерального сражения. 

Время работало на Россию, ослабляя ино
земные войска. 

~
/ После ухода основных сил двух армий 

/ , i из-под Малоярославца, там сутки друг 
~~ , против друга простояли арьер~арды, обме-

. 111> нявшиеся за это время парои пушечных 

\ / ' vr выстрелов. 
, , 

11~.·.zIOJ / Под этим городом рухнули французские 
1 планы завоевания мира. 
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П~М6РЖИТ6 Ч6GТЬ 

PVGGK~Г~ ~РVЖИЯ! 
Форсирование Дуноо во вреШl 

русско-турецкой войны 1877--1878 гг. 

Время: 15-27июня1877 г. 
Противник: · многотысячная турецкая 
армия. 

Цели: освобождение Болгарии от турецко
го ига, прекращение геноцида болгар и раз
грабления их страны. 
Итоги и значение: турецкой укрепленной 
линии обороны не удалось сдержать наступ
ление русской армии, которую поддержали 
сербская и румынская армии и болгарское 
ополчение. Появилась возможность изгна
ния турок из Болгарии. 

Форсирование Дуная в ночь на 15.6. 1877 г. 

Положение русских войск 15 июня: 

'=;=У К 1 О часам '--т-J К 14 часам 

~ к исходу дня 

- Направление огня русской артиллерии 

- .,._ Движение переправочных понтонов и паромов 

... ~... Наведенные понтонные переправы = Движение понтонов от стоянки к месту высадки десанта 
- - • Турецкие войска: 

r'---\ Позиции 

- Огонь артиллерии 

1 Место посадки 1-го рейса 

3 Место высадки 1-го рейса 

пд Пехотная дивизия 

бр Стрелковая бригада 

абр Арт. бригада 

• - - Отступление 

8 Высоты 

2 2-7 рейсов 

4 Ост. рейсов 

пп Пехотный полк 

б Арт. батарея 

Тепе-Бунар 

В . Вереща ги н. Перед атакой. Под Плевной 

Последняя, восьмая, русско-турецкая вой
на (1877-1878) произошла из-за того, что 
Турция вела кровавую политику в славян
ских странах на Балканском полуострове. 
Россия стремилась защитить народы Бол

гарии, Сербии и Черногории, используя пе
реговоры, а затем, когда это не помогло, 

вооруженным путем. 

Переправа через Дунай, по берегам которо
го стояли турецкие войска, представляла со
бой сложную военную задачу: разлив реки 
вынуждал огромные массы людей преодоле
вать под огнем береговых батарей турок и их 
бронированных кораблей расстояние боль
ше километра. Турецкая артиллерия была 
более дальнобойной, чем наша. Русская ар
мия, в штаб которой выехал сам царь, через 
неделю после выступления в поход, несмот

ря на сильные дотд:И, ,{З'аняла левый берег 
Дуная на протяжени,и от само~о Черного мо-
ря ДО ' ~?Пj~. ~" ... :·!!/ j. . . 

Г'-. • ,, ', \ \ 
~ \_ ! \· \ __ :, :.,\" 

~!!Dl;:=:;::::~~ 



Русским надо было начать переправу неожи
данно . Для этого на большом расстоянии друг 
от друга артиллерия обстреливала турецкий бе
рег. Но основные силы должны были форсиро
вать реку в ее среднем течении. Все сведения 
о месте и времени переправы хранились в глу

бокой тайне: не было сделано ни одного пись
менного приказа. Даже царю доложили о ме
сте переправы только за несколько часов до 

ее начала. 

Командовать передовыми частями десанта 
на правый берег Дуная было поручено г.ене
ралу М.И. Драгомирову. 
Переправа началась в 1 час ночи 15 и 

Первые цепи русских стрелков заняли поз 
на прибрежных ~сотах, и только тог ат 

подняли тревогу и зажгли маяк, сигнализиру

ющий об опасности. Янычары попытались 
сбросить русских в реку и почти добились це
ли, но тут переправился на понтонах второй 
рейс, доставивший подкрепление. К 6 часам ут
ра контратака со стороны турок прекратилась, 

и они отступили. Передовой отряд начал 
наступление по захвату ближайшего города 
Систово в 11 часов утра. Через три часа задача 
была выполнена. Последние части русской ар
мии по наведенным мостам переправились 

через 12 дней , и война с Турцией была перене
сена на территорию Болгарии. 
Донская казачья дивизия двинулась на юг, 

заставив турок отступать. Спасенное от гра
бежей и насилия местное население радостно 
встретило русские войска. 

Переправа готовилась так умело, ч,то ту
рецкий главliокомаliдующий М ехмет-паша, 
посетив liaкaliylie переправы имeliliO то ме

сто, где русская армия затем форсировала 
Дуliай , обращаясь к своей свите, торжест
веli/iО произ /iес , показывая им ладоliь свое~ 
руки: «Скорее здесь вырастут волосы,' ч,е 
русские тут переправятся ч,ере . у_ · ~ . /. 

~ / 1 

...,......\1L· U<V, • , и r) 
~· )! 1rJ ~;:. 

. ;/~ · / 
/ 
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ПОК4ЖИТ6 G6БЯ .G Д6Л6 
МОЛОДЦl\МИ! 

Шипка и Плевна 

Время. Шипка: 30 июня 1877 - 9 января 
1878 г" Плевна: 8 июля- 28 ноября1 877 г. 
Противник: на Шипке - основные силы су
хопутной турецкой армии во главе с Сулейма
ном-пашой. Под Плев ной: большой гарнизон 
крепости под командованием лучшего генера
ла Турции - Османа-паши. 
Цели: не допустить на север Болгарии помо
щи к осажденной Плевне. А также, путем 
захвата Шипкинского перевала открыть 
дорогу на юг Болгарии к столице Турецкой им
перии. Овладение Плев ной должно было при
вести к разгрому крупной группировки турок 
в тылу нацеленной на Константинополь 
русской армии. 
Итоги и значение: практически неприступ-
ная Плев на пала, а Шипкинский горный про-
ход превосходящие силы турок, несмотря на 
крайнюю жестокость янычар по отноше
нию к русским и болгарам и на более мощную 
артиллерию, взять так и не смогли.После 
этих сражений турецкая армия была демо
рализована, а поражение Турции привело к по
лучению автономии Болгарией. Сербия, Ч ер
ногория и Румыния получили полную неза
висимость от Турции. Для большинства 
славянских балканских стран закончилось 
500-летнее турецкое иго. 

Преодолев сильно укрепленные турками бе
рега Дуная , русская армия устремилась да
лее. Две из трех колонн русских войск напра
вились к Шипке и Плевне. 
Владение Шипкинским перевалом откры

вало кратчайший путь наступления на сто
лицу Турции - Константинополь, а также 
преграждало путь на север главной турец
кой армии Сулеймана-паши. Командовал 
обороной перевала генерал Н.Г. Столетов 

u ' 

получившии в свое распоряжение болгар-
ское ополчение. Сулейман получил приказ 
взять Шипку, не считаясь с потерями. План 
Сулеймана-паши состоял в прорыве через 
Шипкинский перевал четырьмя колонна
ми. Оборонявшиеся русские войска испыты
вали недостаток патронов и снарядов, а бол
гарского ополчения половина не имела 

исправных ружей. 



Положение и действия войск: 

русских сх··· о-
9 августа 11 ~вг. к рассвету 

турецких 8 ==fl» 

Батареи: 

l Круглая 2 Центральная 3 

4 Большая 5 Малая 

__ ,.... 
11 авг. к вечеру 

..+-.. ..+-.. 

Стальная 

В. Верещагин. Шипка-Шейного. Скобелев под Шипкой 

Генерал М Д. Скобе
лев, показавший себя 
«новым Суворовым», 
за справедливость 
был уважаем даже 
турками. После взя
тия Плевны ок при
казал кормить и ле

чить брошенных Ос
маном-пашей солдат. 

М.Д. Скобелев ( 1843-1882) 

осады Осман-паша решил вырваться из окру
жения. Пользуясь туманом, турки с большим 
обозом хотели выскользнуть из крепости. На
чальному успеху турок способствовали без
действие и неумелые действия некоторых ко
мандиров. Прибытие Скобелева и Ганецкого 
изменило ситуацию. Турки начали сдавать
ся, а раненый Осман-паша предложил сдачу 
крепости. 

До конца войны осталось 2, 5 месяца. Вера 
в победу охватила всю армию. Войска подступи
ли к Шипке, где после 5 дней боев турки, несмо
тря на укрепленные позиции, стали сдаваться. 

Деморализованная турецкая армия откатыва
лась к Константинополю. Султан запросил ми
ра, но не принял русских условий, и русские вой
ска продолжили наступление. Лишь после то
го, как они вышли к Мраморному морю и заня
ли Адрианополь, турки предложили переми
рие, а через месяц подписали мирный договор 
в Сан-Стефано (февраль 1878 г.). 
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Т6П6РЬ Н6ЛЬЗЯ МИРИТЬGЯ, ЭТ\) 

БЫЛ БЫ ПР\)ИГРЫШ .G\)ЙНЫ ... 
Брусиловскнй прорыв 

Время: 22 мая - 1 ноября 1916 г., третий 
год Первой мировой войны ( 1914-1918) 
Противник: австро-венгерские и немецкие 
войска. 
Цели: немцы и их союзники вели войну на 
два фронта.На восточном (русском) фрон
те немцам нужно было затишье, чтобы 
разгромить французские войска. При проры
ве Брусилова им это не удалось, и они всеми 
силами стремились сорвать наступление 

русских. 

Итоги и значение: брусиловское наступ
ление спасло не только французов, но и их 
союзников - итальянцев. Румыния, на 
которую рассчитывали немцы, вступи-

ла в войну на стороне России.Потери, ко
торые понесла австро-венгерская армия, 

заставили ее фактически выйти из вой
ны.Но, поскольку два других русских фрон
та (Северный и Западный) не поддержа
ли Брусилова, перелома в войне достичь 
не удалось. Сам Брусилов сказал: «".это бы
ла работа для других, а не для нас». 

В верхах русских армий было настроение, что 
наступать нельзя ни в коем случае. Генералы 
считали, что позиции противника слишком 

сильно укреплены и нет никакой надежды на 
успех. Однако командующие фронтов, чтобы 
не уронить свой авторитет в глазах царя, вы
нужденно согласились наступать. Несмотря 
на многие трудности, генерал Брусилов осуще
ств~л самое крупное наступление русских ар

мии и добился самого большого успеха. 
Генерал Брусилов разработал новую такти

ку наступления: он решил наступать на 

широком фронте, чтобы немцы не могли оп
ределить направление главного удара. 

С началом наступательной операции Бру
с~лов в 5 часов утра обрушил всю мощь сво
еи артиллерии на окопы противника, а через 

час даже усилил обстрел. Затем был сделан 
перерыв на 15 минут . Оглушенных взрыва
ми и перепуганных солдат противника офи
церы выгоняли на позиции для отражения 

атаки русских, и". они попадали под огонь 

русских батарей. Артиллерийская подготов
ка длилась около двух дней и двух ночей. 

Слава Брусилова 
росла. Его фотогра
фии и статьи о нем 

помещали все рус

ские газеты и жур

налы. В его честь со
чиняли песни, его 

именем назвали па

роход на Черном мо
ре. Были даже сдела
ны два фильма о Бру
силове. 

А.А. Брусилов 

Поэтому первую полосу обороны противника 
русские захватили за 3 часа, в плен попали де
сятки тысяч немецких и австрийских сол
дат. Через 1 7 дней наступления Брусилов 
дал приказ остановиться, закрепиться и при

ступить к активной обороне. Еще через неде
лю, когда в штабе решили возобновить 
наступление Брусилова, делать это стало 
намного труднее, потому что немцы собрали 
резервы отовсюду, чтобы только его остано
вить. Поэтому город Ковель, который пла-

н . Самокиш. Борьба за флаг 
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• Львов 

Южная А 
( rep".) 
Ботмер 

Zl/iec 
l?zp 

Линии фронта: 

-- к началу операции 22. 05 (4.06) 

==- к концу операции 31.07 (13.08) 

Положение русских войск: 

ЗА 
Леш 

1-
:i: 
о 
с. 

e-
':s: Проскуров • :Е 

:i: 
!::( 

< 
t: 

9А < 
Лечицкий м 

РУМЫНИЯ 

... ....... .. 29.05 (11.06) -- --- 2.06 (15.06) - ·- ·- 15.07 (28.07) 

1ТТТТТТ1 20.06 (3.07) "1'ТТТО" 27.06 (10.07) 

«11 Направление ударов русских войск 

--... Контрудары германских и австро-венгерских войск 

_... _... Подход подкреплений и переброска австро-
венгерских и германских войск 

АРМ. ГР Армейская группа 

А 

Ботмер 
Каледин 

Армия 

Командующие армией 

Линии разграничения армий 

Брусилову стремился помешать Григорий Рас
путин., имевший большое влияние н.а царицу: 
толысо ему удавалось облегчить страдания 
неизлечимо больного царевича Алексея. Царица 
писала мужу, что Распутин. более мудр и про
ницателен., «чем все воен.н.ые вместе». По ее 
мн.ен.ию, Распутин. прав, н.адо отказаться от 
н.аступлен.ия, чтобы избежать большого уро
н.а. И Николай П отдал н.ужн.ый приказ. 
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.G6l\ИK4 РОGGИ.Я, 4 OTGTVП4 ТЬ 
Н6КУ Д4 - ПОЗ4ДИ MOGK.84! 

Время: 30сентября1941 - 20апреля1942 г. 
Противник: ударная группа армий 
«Центр» фашистской Германии. 
Цель немцев: захватить и уничтожить 
Москву с ее жителями, а после этого отбро
сить русских на восток за «линию Архан
гельск-Астрахань» и этим закончить «мол
ниеносную войну» с Советским Союзом. Но 
существовали и планы похода за Урал. 
Цель русских: остановить наступление 
немЦ.ев и разгромить их армии. Не дать за
хватить Москву. 
Итоги и значение: советские воины впервые 
с начала войны разгромили большую ударную 
группу армий «Центр» и заставили нем
цев отступить на 150-400 км на запад. 
Была разрушена легенда о непобедимости 
фашистской армии, Англия и Америка по
шли на создание антигитлеровской коали
ции, куда вошли 26 стран. , 

Первый период Великой Отечественной вой
ны (1941-1945) складывался для нашей 
страны неудачно: за три с половиной месяца 
фашистские войска подошли к Москве. Опе
рация по ее захвату была названа «Тайфун». 

·, . · 19 октября 1941 года Москва была переведе
на на осадное положение. Гитлер говорил 
своим генералам, что для их армии поход 

против России будет похож на игру в несоч
Iiцце и займет от полутора до пяти месяцев. 
Для устрашения русских людей немецким 
войскам разрешались сожжение Деревень 

. В. Яковлев 
Портрет генрала Панфи-

лова· 

и маGсовые расстре

лы. Это называлось 
ПОЛИТИКОЙ « ВЫ 
ЖЖеННОЙ земли». 
Фашисты шли за
воевывать «жизнен

ное пространство» 

для немцев. Взятие 
Москвы немцы за
цланировали к 7 но
ября, дню Октябрь
ской революции, 
который с 1918 года 
отмечался в Совет
ском Союзе. В узком 
кругу приближен-

Московская битва. 5.12.1941-20.04.1942 гг . 

ГРУППА 

АРМИЙ 
«ЦЕНТР » 

2ВФ 

Направления главных ударов советских войск: 

....... до 16.12.1941 llZZ2ZZ:Zf> доВ.01 . 1942 

~ до начала апреля 1942 

-----. Отход советских войск 

Линия фронта: 

--- на5.12.1941 ------ на 16.12.1941 

--- на8.01.1942 = на 20.04.1942 

- • - • - Линия разграничения фронтов 

• 
~ ....... 
ВФ 

Районы действия партизан и советских войск, 
оставшихся в тылу немцев 

Воздушные десанты 

Контрудары германских войск 

Воздушный флот 

ных Гитлер говорил: «Город будет окружен 
и стерт с лица земли». Это должна была сде
лать авиация, после того как из Москвы вы
везут все ценности. 

Москву защищали три фронта, но у немцев 
всего было больше: солдат на четверть, тан
ков и пушек - в два с лишним раза, и поч

ти в два раза - самолетов. Часть защитников 
дальних московских рубежей были окруже
ны и погибли в районе г. Вязьмы. Несколь
ко дней удерживала стремительные колонны 
немецких танков вторая линия обороны 
Москвы, находившаяся в районе Можайска. 
Тогда командовать защитой столицы был на
значен генерал Г.К. Жуков, и все три фрон
та были объединены в один - Западный. 
С востока страны к Москве подтягивались 
новые сибирские войска, потому что развед
ка сумела выяснить, что находившаяся в со

юзе с Германией Япония не нападет на нашу 
страну. Но нужно было выиграть время до их 
подхода, сдержать немецкое наступление. 



На фронт добровольцами ушли 50 тысяч 
москвичей, вступивших в народное ополче
ние. 7 ноября на Красной площади был про
веден парад советских войск, после которого 
они сразу шли на фронт. Однако немцы уже 
подошли к столице на 25-30 километров. Их 
главнокомандующий, фельдмаршал фон Бок, 
сам ездил на передовую линию фронта по
смотреть в бинокль на Москву. Гитлер торо
пил его, потому что хотел первым въехать 

в столицу России. В Германии уже 
приготовили для этого «государственный 
фейерверк». Но стойкость защитников 

Гитлер был так: уверен 
в падении М оск:вы, ч.то 
уже разработал «планы 
на будущее». Собрались 
даже затопить Москву, 
превратив место, где она 
находилась, в огромное 
озеро, не выпустив отту

да ни одного жителя. По
среди озера, на Кремлев
ском холме, должен был 
возвышаться памятник: 

немецкому солдату, сде
ланный из красного гра

нита. Этим камнем 
в М оск:ве были облицова
ны." общественные туа
леты. 

К. Юон 
Парад на Красной площади 
7 ноября 194 1 года 

столицы не позволила этим планам осущест

виться. Советскому командованию удалось на
копить сил почти столько же, сколько было 
у фашистов. 5и6декабря1941 г. наши вой
ска при поддержке авиации перешли в контр

наступление. Немцы побежали и, отступая, 
бросали военную технику, которой были бук
вально забиты все дороги. В тыл бегущим нем
цам советское командование забрасывало лыж
ников, кавалеристов и воздушных десантни

ков. Гитлер 3 января приказал «цепляться за 
каждый населенный пункт, не отступать ни на 
шаг, обороняться до последнего патрона». Но 
приказ не был выполнен. 

В битве под Москвой фашисты потеря-
ли более полумиллиона солдат, 

1300 танков, 2500 пушек, более 15 тысяч 
автомашин. Сщзетские войска действо

вали, не имея численного превосход-

ства. Известие об этом поражении 
Вермахта (немецкой армии) при
вело, например, к тому, что Тур
ция отказалась от планов 

вступления в войну на сторо
не Германии. Командовавший 
обороной Москвы Г.К. Жу
ков, ставший впоследствии 
маршалом Советского Союза 
и министром обороны СССР, 
всегда говорил, что из всех 

сражений Великой Отечест
венной войны больше всего 
запомнил битву за Москву. 

41 
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Зt\ .R~ЛГ~Й ДЛЯ Ht\G З6МЛИ Н6Т 
Сталинградсксш битва 

Время: июль 1942 - 2 февраля 1943 г. 
Противник: немецкая группа армий 
«Центр» во главе с фельдмаршалом Паулю
сом и группа армий «Дон» - с фельдмарша
лом Манштейном. 
Цель фашистов: немцы предполагали вый
ти на Волгу в районе Сталинграда, отре
зать центральные районы СССР от хлеб
ных и нефтяных запасов юга, а затем, повер
нув на север, взять Москву. 
Цель русских: отразить немецкое наступ
ление и отбросить захватчиков на запад. 
Итоги и значение: из-за поражения под 
Сталинградом начались разногласия немцев 
с союзниками, в оккупированных немцами 

странах усилилось партизанское движе
ние. Окрепла вера в победу над фашистами. Линия фронта: 

на 19.11. 1942 

на 23.12 .1 942 

4А (рум) 

- - - на 11.1 2. 1942 

= на3 1 . 12.1942 

Линия разграничения фронтов 

=:z:zfZ> Удары Советской армии до 10.12.42 

____,. Контрудары германских войск 

==;:> Удары Советской армии в конце декабря 1942 

-~:' Отход германских войск 

____,. Удары советских войск с 10.01 по 2.02.1943 
по окруженной группировке 

---+ Массированные удары советской авиации 
А Армия ТА Танковая армия 

ВФ Воздушный флот 

На втором году войны против Советского Сою
за Гитлер решил основной удар нанести по 
Сталинграду, отрезать центр страны и Москву 
от хлебных запасов юга и каспийской нефти. 
Началось наступление немецких армий 
группы « Центр » , превосходивших наши 
войска числом и вооружением. 200 дней и но
чей продолжалась эта битва. 
Противник 23 августа вышел к Волге и на

чал непрерывные штурмы города. В начале 
октября значительная часть Сталинграда ока
залась в руках фашистов, но сопротивление 
наших солдат было столь ожесточенным, что 
в конце месяца немцы остановились, так и не 

овладев всем городом. Советские войска, сдер
жав немцев, так сумели подготовиться к контр

наступлению под Сталинградом, план которого 
начали разрабатывать за 3 месяца, что немец
кая разведка не смогла этого обнаружить . 
Немецкая группа армий имела в этом районе 
более миллиона человек (в нее входили также 



П. Криво н огов . Поединок 

Матрос тихотсеанск:ого флота 
МА. П аник:аха участвовал 
в бою против большого количест
ва немецких танков. Один он 
подпустил поближе и поджег бу
тылкой с зажигательной сме

сью. Другой танк: пошел на него, 
разбив пулей вторую бутылку 
в руках матроса. Он вспыхнул 
и факелом. во весь рост пошел 
на вражескую машину. Со слова
м.и: «Фашисты не должны прой
ти!» - он прыгнул с третьей 
бутылкой на танк: и взорвал его. 
Н ем.цы отступили. М . Самсонов, А . Самсонов . Сталинградская битва. Соединение фронтов 

итальянская и две румынских армии). Наше 
командование сосредоточило силы на двух на

правлениях южнее и севернее города. С юга от 
Сталинграда удар приходился на румынские 
войска, боевой дух которьJх был невысок. На
чалось наступление с ураганного огня артил

лерии, затем вперед пошли тяжелые танки. 

Немецкое командование дало приказ: «Лю
бой ценой держаться до последнего солдата!» 
Через два дня наступления немцы, румыны 
и итальянцы оказались окруженными.Что
бы не дать немцам возможности перебросить 
помощь окруженным с северных участков 

фронта, наши войска осуществили наступле
ние под Ржевом. 
На прорыв окружения были направлены 

действия группы «ДОН» под командованием ге
нерала Манштейна. Но ему сильно мешали 
партизаны, начавшие «рельсовую войну». 
В январе 1943 г. когда внешнее кольцо окру
жения пошло в наступление на запад, положе

ние войск в «Котле», где находилось 330 тысяч 

солдат и офицеров под командованием фельд
маршала Ф. Паулюса, резко ухудшилось. 
С 31 января по 2февраля1943 г. немцы и их 
союзники сдались в плен. Под Сталинградом 
были уничтожены 32 из 48 немецких диви
зий, погибло 1,5 млн. человек, уничтожено 
3,5 тысячи танков и самоходных орудий, 12 ты
сяч пушек и минометов и около 3 тысяч само
летов. Гитлер объявил в Германии траур. 

Под Сталингра-
дом. , как: и во м.но- J 
гих других сраже
ниях , неустраши

м.ой показала себя 
советская морская 

пехота, прозван

ная немцам.и из-за 

черных бушлатов 
«черной смертью» . 

Пленный фельдмаршал 

Паулюс в Сталинграде 
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ПОGЛ6 KVPGKOЙ БИТ.ВЫ 
Ф4ШИGТЫ ЛИШЬ ОБОРОНЯЛИСЬ 

Ку[Х!кЕШ дуга 

Время: 5 июля - 23 августа 1943 г. 
Противник: главнокомандующий немец
кой армии Адольф Гитлер, объявивший то
тальную войну русским, и командующий 
группой ар.-+tий «Юг» Манштейн, команду
ющий группой армий «Центр» - Клюге. 
Цели: попытка немцев взять реванш за 
Сталинград, переломить ход войны и окру
жить русских в «котле», используя боль
шое количество новых танков «Тигр» 
и «Пантера», а затем, прорвав фронт, 
ударить с юга на М ос кв у и выиграть 
войну. 
Итоzи и значение : наступать немцы 
смогли только одну неделю, после чего бы
ли остановлены, опрокинуты контрна

ступлением советских войск. 
В день нашего наступления на Курской 
дуге в Москве впервые в советской исто
рии был дан артиллерийский салют из 
12 залпов. 
Битва показала превосходство в воору
жении, высокое искусство наших полко

водцев, мужество, героизм и мастерство 
солдат. Более 100 тысяч участников сра
жения были награждены орденами и ме
далями. Вырос международный автори
тет СССР. 

Курскую битву историки назвали « корен
ным переломом» в ходе всей войны Совет
ского Союза с фашистской Германией. На 
полях сражений сошлись более 6 тысяч тан
ков (3444 - наших). Действия шести совет
ских фронтов, куда входили более 1 млн. 
300 тысяч солдат, направляли два марша
ла: Г.К. ЖуковиА.М. Василевский. Назем
ные войска поддерживали свыше 19 тысяч 
орудий и минометов, а также более 2 тысяч 
самолетов. Немцы направили туда 900 тысяч 
солдат, 10 тысяч пушек и больше 2 тысяч 
самолетов. Фашисты хотели ударами с севе 
ра и юга «срубиты курский выступ. Но наша 
разведка сообщила командованию точное 
время и место наступления врага. У наших 
полководцев был выбор, и они решили на
чать битву с обороны, которую укрепили 
в глубину на 250-300 км. Перед самым на-

чалом немецкого наступления, когда силы 

противника собрались перед самой линией 
фронта, ураганный огонь советской артил
лерии обрушился на них, нанеся немалые 
потери и заставив точных немцев опоздать 

с наступлением на 2,5-3 часа. За первый 
день боев немцам удалось продвинуться на 
4-5 км, а за 6 дней наступления всего на 
10-12 км. 
Крупнейшее в истории танковое сражение 

у деревни Прохоровки произошло 12 июля, 
где сошлись по 800 танков с каждой стороны. 
Немцы выдохлись и стали отходить на преж
ние позиции. Наше контрнаступление нача-

Курская битва. 5.07.-23.09.1943 гг. 

::::::: ~ · Направление планируемых ударов и линия про

движения немецко-фашистских войск по плану 
«Цитадель» 

Стратегическая тыловая линия обороны 

Полосы обороны советских войск 

Линия фронта: 

на5.07 . 1 943 ------ на 12.07.1943 

на 23.08.1943 

Основные направления ударов: 

~ Германских войск 

~ Советских войск в середине июля 1943 

===::> Советских войск в августе 1943 

8 Стратегические резервы Советской армии 

ТА 

Линии разграничения фронтов: 

Германских армий - · - · - Советской армии 

Оборонительные рубежи и основные узлы 
сопротивления немецко-фашистских войск 

Танковая армия А Армия 

ГвА Гвардейская армия ВА Воздушная армия 

Запа;~.ныИ фронт 

2А 



К Курской битве немцы собрали тя
желые танк:и <(Пантера» и <(Тигр», 
а так:же истребитель танков -
<(Фердинанд». У всех были мощные 
пушк:и, но они оказались менее по

движными, чем наши средние танк:и 
Т-34, признанные лучшими танками 
Второй мировой войны. Наши к:онст
рук:торы создали 57-миллиметровую 
пушк:у, которую бойцы прозвали <(зве
робоем»: она пробивала броню фа
шистских монстров. Выл приготов
лен еще один сюрприз: противотанко
вая бомба, которая весила мало, но 
могла прожечь танковую броню. Один 
самолет-бомбардировщик: мог под
нять 300 так:их бомб. Гитлер говорил 
одному из своих <( танковых генера
лов»: <(При мысли об этом наступле
нии у меня нач.ин т болеть живот». Н. Присекин. Курская битва 

лось с разрушения сильно укрепленной оборо
ны немцев. Прорыв подцерживала штурмовая 
авиация, «утюжившая» немецкие укрепле

ния. За 50 дней сражения было уничтоже
но 30 отборных немецких дивизий, из них 
7 - танковых. У противника погибло более 
500 тысяч человек, было подбито 1,5 тысячи 
танков, 3 тысячи пушек и много самолетов. 
Поражение под Курском было полным, и пе
ред Германией возник призрак поражения 
в войне. Советский Союз показал всему миру, 
что ему по силам своими силами разгромить 

сильнейшую армию Европы. 
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П~ Фс:lШИGТс:lМ .G Б~РЛИН~ -
~Г~НЬ! 

!5итва аа !5ерлин 

Время: 16 апреля - 8 мая 1945 г. 
Противник: на подступах к городу - две 
танковые и две пехотные армии и гарни
зон столицы фашистской Германии около 
200 тысяч человек. 
Цели фашистов: оборонять город до последне
го немца и тем временем договориться с Анг
лией и США о союзе против коммунистичес
кой России. 
Цели советских войск: взять город и на этом 
закончить Великую Отечественную войну. 
Итоzи и значение: безоговорочная капиту
ляция фашистской Германии, приведшая 
к ликвидации фашистского государства. 

Берлинская операция. 1945 г. 

Линия фронта: 

-- к 16.04.45 

- ·- ·- к 25.04.45 

- - - - - к 19 04.45 
" ...... " ... к 8.05.45 

Удары Советской армии: 

._ до 18.04 ~ до 25.04 ~ до 8.05 

__,.. Контрудары германских войск 

--.. Действия войск союзников 

............... Линии обороны германских войск 

~ Ликвидация окруженной группировки немцев 
= Линии разделения фронтов 

Леnциг 

П . Корин 
Портрет маршала 

Г.К. Жукова 

Гитлер приказал 
сделать из Берлин
ского района непри
ступную крепость. 

Оборону возглавили 
эсэсовские генера

лы. Немцы снима
ли войска с Запад
ного фронта и на
правляли их против 

Советской армии. 
На Западе против 
80 дивизий англо
американцев немцы 

держали столько 

солдат, сколько обычно входило в 20 дивизий. 
Наши союзники хотели первыми взять Берлин. 
У крепления Берлинского района занимали 
900 квадратных километров, между ними бы
ла большая сеть подземных ходов . После того 
как авиационная разведка доставила нашему 

командованию планы укреплений, была при
думана ночная атака с применением 140 зенит
ных прожекторов. 

Гитлеровцы бросили на оборону все свои ре
зервы, морскую пехоту и даже ополчение. Бы
ло создано три рубежа обороны на подступах 
к городу. На улицах строились баррикады, 
устраивались завалы, окна домов превращались 

в бойницы. Гитлер рассчитывал обескровить 
наши войска и заставить их остановиться. 

Гитлер, потерявший представление о поло
жении дел , из своего подземного бункера рас
сылал по Германии телеграммы: «Где мои 
генералы? Почему не наступаете? Н емед
ленно наступать!» 
Последний вражеский рубеж, и час распла
ты настал. 

Кукрыниксы. Конец 



Наше командование подвезло для штурма 
более 7 млн. снарядов и мин. Если бы выстро
ить все поезда, использованные для подготов

ки штурма Берлина, они бы вытянулись на 
1200 км. За два дня до начала наступления 
32 батальона по всему фронту пошли в раз
ведку боем. Немцы приняли это за начало на
ступления и двинули вперед свои резервы. 

Когда разведка остановилась и зарылась в зем
лю, они решили, что наше наступление не уда

лось. За годы войны немцы привыкли к тому, 
что удары русской артиллерии перед атакой 
проводятся утром, чтобы потом весь день пехо
та и танки могли наступать. Здесь решили сде
лать иначе: артобстрел начали еще затемно 
(в 5 часов утра). Полчаса авиация, артиллерия 
и «катюши» обрабатывали передний край нем
цев. Стоял гул, похожий на землетрясение. За
тем немцев ослепили прожекторами. Говорят, 
что на них еще поставили воющие сирены. 

К утру взяли первую линию обороны. Когда 
наступил день, немецкая авиация, не летавшая 

ночью, уже не смогла бомбить наши части, 
потому что они слишком близко подошли к не
мецким окопам второй линии, и бомбы могли 
упасть и на немецких солдат. К 3 часам дня бы
ла прорвана 2-я линия обороны, но наступаю
щие уперлись в сильно укрепленные Зеелов
ские высоты, которые фашисты называли 
«замком» к Берлину. Было принято решение 
обойти Берлин с севера и с юга, однако эти вы
соты все же были взяты, и танки вырвались на 
простор. На пятый день наступления дально-

Почти -четыре года 
ждали советские 
войска возможности 
штурмовать Бер
лин.Центр города до 
последнего защища
ли отборные эсэсов
ские части. 30 апре
ля над Рейхстагом 
было поднято крас
ное знамя, а 1 мая 
1,5 тысячи его за
щитников сдались 
в плен. Гитлер по
кончил жизнь само

убийством. 2 мая 
немцы массами ста

ли сдаваться в плен. 
9 мая был подписан 
акт о безоговорочной 
капитуляции Герма

нии. 

Д . Мочальски й . Победа . Берли н. 

бойная артиллерия уже вела огонь по самому 
Берлину. Через 10 дней Берлин был полностью 
окружен. В городе бои вели штурмовые группы, 
разрывавшие немецкую оборону на части 
и уничтожавшие осажденных, если те не 

сдавались по отдельности. 11 тысяч орудий под
держивали атаки пехоты и обрушили на Берлин 
36 тысяч тонн снарядов. На третий день боев за 
сам город были привезены по железной дороге 
наши тяжелые осадные орудия , стрелявшие 

снарядами весом по 500 килограммов. Берлин 
пал! 
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