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ВСЕМ ГЕРОЯМ НАШЕЙ 

СТРАНЫ

За более чем тысячу лет существования России 
неоднократно предпринимались попытки подчинить 
и разрушить наше государство.

Но наши предки умели дать отпор захватчикам.

В народной памяти навсегда останутся Куликово поле, 
Полтава, Бородино, Сталинград – как символы 
несокрушимого мужества русских воинов 
при защите Отечества.

«Только тот народ, который чтит своих героев, 
может считаться великим», – писал один 
из полководцев Победы, Маршал Советского Союза 
Константин Константинович Рокоссовский.

Сегодня, когда внукам и правнукам поколения 
Победителей пришлось снова встать на защиту 
правды и памяти, слова выдающегося военачальника 
как никогда отзываются в наших сердцах.

История вновь увидела яркие примеры мужества 
и самоотверженности, отваги и боевого братства.

Настоящие герои нашего времени – плечом к плечу 
они сражаются за мир и будущее России.
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КНЯЗЬ РЮРИК И КНЯЗЬ ОЛЕГ ВЕЩИЙ

Летописи сообщают о призвании Рюрика 
и его братьев в 862 году. 
Он должен был обеспечить новгородцам 
безопасность и справедливость в решении споров, 
поскольку не принадлежал ни к одному из местных 
родов и не мог быть уличен в предвзятости. 
Вскоре его власть распространилась на все 
жившие вокруг Новгорода славянские 
и не славянские племена. 
В 879 году князь Рюрик умер, а опекуном 
и фактическим правителем при его малолетнем 
сыне Игоре остался Олег.

Князь Олег – первый герой нашей истории 
в эпическом смысле этого слова. 
В 882 году он захватил власть в Киеве, убив
правивших там Аскольда и Дира – варягов, 
отделившихся когда-то от дружины Рюрика. 
Так были объединены все славянские племена 
на важнейшем торговом пути «из варяг в греки». 
Позже в 911 году силой оружия Олег добился 
от могущественной Византии выгодного для Руси 
торгового договора. 

За мудрость и предусмотрительность современники 
прозвали Олега «Вещим».   

Гордиться славою своих 
предков не только можно, 
но и должно, не уважать 
оной есть постыдное 
малодушие.

Александр Пушкин

Памятник Рюрику и Вещему Олегу в Старой Ладоге

Олег прибивает щит к вратам Царьграда  

Рюрик, Синеус и Трувор на картине Ильи Глазунова

Князь Олег на иллюстрации Виктора Васнецова 
к «Песни о Вещем Олеге» А.С. Пушкина
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Князь Владимир был сыном Святослава Игоревича – 
выдающегося полководца и храброго воина. 
Перед своим последним походом на войну с греками 
отец назначил Владимира наместником Новгорода, 
а его старшего брата Ярополка оставил вместо себя 
в Киеве. Еще один брат – Олег был поставлен 
управлять землями строптивых древлян. Поначалу, 
после гибели Святослава, братья уживались мирно, 
но в конце 970-х годов между ними разразилась 
усобица, победителем в которой оказался Владимир.

Прославившийся как решительный воитель, 
взявший штурмом Полоцк и подчинивший своей 
воле Киев, Владимир пытался соединить 
доставшееся ему древнерусское государство чем-то 
более долговечным, чем сила оружия. После попытки 
реформировать языческую веру и внимательного 
изучения религий соседних стран князь сделал 
выбор в пользу христианства.

Желая добиться почетного перехода в новую веру 
для себя и своей страны, Владимир предпринял 
поход против города Корсуни – центра византийских 
владений в Крыму. В обмен на возвращение Корсу-
ни византийские императоры согласились отдать в 
жены русскому князю свою сестру Анну. Приняв 
христианство в Крыму, Владимир вернулся в Киев 
и в 988 году крестил его жителей и всю Русь. 

По его же повелению была построена первая 
церковь – Десятинная. Всю свою оставшуюся жизнь 
князь Владимир являл собой пример ревностного 
и благочестивого христианина, и заслуженно 
почитается Русской Православной Церковью в чине 
равноапостольного святого, чьи воинские подвиги 
превзошёл главный подвиг – духовный.                 

Князь Владимир на картине «Крещение Руси» В. Васнецова

Владимир Креститель на памятнике «Тысячелетие России»
Скульптор М. Микешин

Памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади.
Установлен по инициативе РВИО и Правительства Москвы в 2016 г.
Скульптор С. Щербаков

Картина Н. Рериха «Красные Паруса. 
Поход Владимира на Корсунь». 1900 г.

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР КРЕСТИТЕЛЬ

Святый равноапостольный 
великий княже Владимире, 
моли Бога о нас. 
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Николай Черкасов в образе Александра Невского 
(фильм С. Эйзенштейна «Александр Невский», 1938 г.)

Александр Невский (Царский титулярник 1672 года)

Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», 2021 г.

Александру Ярославичу довелось жить в очень 
непростое для Русской земли время, когда в страну 
вторгся могучий и беспощадный враг – монгольские 
орды под предводительством хана Батыя. 

Молодой князь, с детства поставленный отцом 
на княжение в Новгороде, в 1240 году, когда ему 
исполнилось всего 18 лет, сумел во главе дружины 
отразить вторжение шведского отряда, высадившегося 
и рассчитывавшего закрепиться в устье Невы. 
Эта победа принесла Александру первую славу 
и прозвище «Невский», под которым он и вошел 
в историю. 

Уже через два года, в 1242 году, Александр Ярославич 
на берегах и льду Чудского озера вместе с братом 
Андреем во главе суздальской дружины и новгородского 
ополчения разгромил войска Ливонского ордена 
крестоносцев, стремившегося подчинить земли 
Северо-Западной Руси своей власти и католической вере.

Не имея сил для борьбы с монголами, чья империя тогда 
простерлась от границ Руси до Китая, князь Александр 
рискнул жизнью и поездками в ставку Батыя на Волгу 
и в далекий Каракорум сумел добиться послаблений 
в жесткой политике завоевателей по отношению к Руси.   

Наряду с ратными подвигами Александра Невского 
навсегда сохранится в памяти россиян его духовный 
подвиг – сохранение Русского Православия в дни, 
когда на него посягали жестокие язычники с Востока 
и лицемерные западные «единоверцы».

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Кто к нам с мечом придет, 
тот от меча и погибнет!
На том стояла и стоит 
русская земля!

Александр Невский
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Дмитрий Донской на памятнике «Тысячелетие России»
в г. Великом Новгороде

Музей-заповедник «Куликово поле»

Дмитрий Донской (Царский титулярник 1672 года)

Дмитрий Донской в битве на реке Воже 
И. Комов

Дмитрий Иванович стал князем Московским в 1359 году 
в возрасте 9 лет. Обычно ребенок во главе государства – 
удобный повод для соседей решить спорные вопросы 
в свою пользу. Ярлык великого князя Владимирского 
впервые за долгие годы был передан ханами 
не московскому князю. 

Но поддержка Митрополита Всея Руси Алексия, 
фактически вставшего во главе Московского княжества 
в годы малолетства Дмитрия, помогла ему сохранить 
и даже приумножить влияние этого наметившегося 
центра собирания русских земель. Уже в 1363 году ярлык 
на Великое Владимирское княжение был возвращен 
Московскому князю. 

В 1360 – начале 1370-х гг. Московское княжество 
выдержало борьбу с могущественным литовским князем 
Ольгердом, несколько раз организовывавшим против 
него безуспешные походы. 

Во второй половине 1370-х годов Дмитрий Иванович 
возглавил борьбу русских земель против Золотой Орды. 
В 1378 году русское войско под командованием 
Московского князя разбило ордынцев на реке Воже, 
а в 1380 году в тяжелом сражении на Куликовом поле 
была одержана победа над главными силами Золотой 
Орды во главе с Мамаем. Благодаря этой победе 
за Дмитрием Ивановичем закрепилось прозвище 
Донской. 

Имена героев Куликова поля – князей Дмитрия Донского, 
Дмитрия Боброка Волынского, Владимира Серпуховского, 
иноков-воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби, 
наравне с именами святых митрополита Алексия 
и игумена Сергия Радонежского – духовных собирателей 
Руси, навсегда должны остаться в памяти россиян.  

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Братья! Умрем за Отечество. 
Слово мое, да будет делом!
Бог нам прибежище и сила.

Дмитрий Донской
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Гибель Ермака. 1584 г. Б. Чориков

Карта походов Ермака Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири. Лубок XIX в.

Покорение Сибири Ермаком. В.И. Суриков

Казачий атаман Ермак Тимофеевич под начальством 
князя Дмитрия Хворостинина проявил храбрость 
в заключительных сражениях Ливонской войны. 
В 1581 году ему довелось поучаствовать в разгроме 
иностранных наемников польского короля 
в битве под Шкловом, а затем остановить шведское 
нашествие в битве под Лялицами. 

Его судьба и судьба всей России круто повернулась, 
когда купцы Строгановы пригласили Ермака с отрядом 
из около 500 человек для защиты русских владений 
на Урале от нападений Сибирского хана Кучума.

Очень быстро Ермак сменил оборонительную тактику 
на наступательную, и его дружина, перейдя Каменный 
Пояс (как тогда называли Урал), вступила в пределы 
Сибирского ханства. В тяжелой борьбе не только 
с превосходящими войсками Кучума, но и с суровой 
природой Ермак показал себя выдающимся полководцем 
и организатором, искусным дипломатом. Один за другим 
сибирские народы переходили на сторону русских, 
особенно этот процесс ускорился после взятия 
в 1582 году столицы Кучума – города Кашлыка и бегства 
его самого. Успехи казаков оценил и царь Иван Грозный, 
благосклонно принявший их посольство и направивший 
Ермаку подмогу и военные припасы. 

Процесс присоединения Сибири не остановила даже 
гибель Ермака в 1585 году. В народных преданиях его 
образ среди героев по значимости может сравниться 
только с легендарным богатырем Ильей Муромцем.

ЕРМАК ТИМОФЕЕВИЧ 

Ермак, избранный единожды верховным 
начальником своею собратею, умел над ними 
удержать свою власть во всех противных 
и неприязненных ему случаях: ибо если 
нужно всегда утвержденное и наследованное 
мнение, чтобы владычествовать над 
множеством, то нужно величие духа 
или же изящность почитаемого 
какого-либо качества, чтобы уметь 
повелевать своею собратею.

А.Н. Радищев, «Слово о Ермаке»
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Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому 
Скульптор И. Мартос

Москва, ул. Волхонка, 6

Трагическое для России Смутное время породило 
множество героев. Никогда из памяти нашего 
народа не изгладятся имена Патриарха Гермогена, 
воеводы Михаила Шеина, князя Михаила Скопина-
Шуйского, крестьянина Ивана Сусанина и многих 
других, но Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 
выделяются даже в этом блестящем ряду. 

Князь Дмитрий Пожарский, чей род восходит к самому 
Рюрику, храбро сражался и против самозванцев,
и против поляков, но его сил, как и сил всех русских 
служивых людей - профессиональных воинов,
не хватало на то, чтобы победить многочисленных 
внешних и внутренних врагов. Осенью 1611 года князь 
Пожарский восстанавливал здоровье в селе Юрино
после тяжелого ранения, полученного им в рядах 
первого ополчения в боях с поляками в Москве, когда 
к нему прибыло посольство нижегородцев с призывом 
возглавить второе ополчение.

Вдохновителем и главным организатором второго 
ополчения стал нижегородский купец Кузьма Минин - 
один из тех народных лидеров, которые всегда 
возникают в тяжелейшие моменты российской истории. 

Второму ополчению под командованием Пожарского 
и Минина удалось снять осаду с Троице-Сергиева 
Монастыря, блокировать польский гарнизон в Кремле 
и отразить попытку гетмана Ходкевича прорваться 
к осажденным. Капитуляция 26 октября (5 ноября) 
1612 года польских войск в Кремле стала если 
не завершающим эпизодом Смуты, то одним из 
решающих эпизодов для сохранения государства 
Российского.

КУЗЬМА МИНИН И ДМИТРИЙ ПОЖАРСКИЙ

История назвала Минина и Пожарского 
«спасителями Отечества»:
отдадим справедливость их усердию, 
не менее и гражданам, которые
в сие решительное время действовали 
с удивительным единодушием.

Николай Карамзин
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Памятник Петру I «Медный всадник», г. Санкт-Петербург

Портрет Петра I. Художник Г. Кнеллер, 1698 г. Вензель Петра I 

Будущий император родился 30 мая (9 июня) 
1672 года в Москве. 

Он был сыном царя Алексея Михайловича 
от второго брака с царицей Натальей Кирилловной 
Нарышкиной. После смерти отца, когда Петру было 
четыре года, опекуном стал его сводный брат 
и новый царь Фёдор Алексеевич.

В 1682 году, после смерти Фёдора Алексеевича, 
10-летний Петр и его брат Иван были провозглашены 
царями. Но фактически управление взяла 
на себя их старшая сестра – царевна Софья 
Алексеевна. Петр и его мать вынуждены были 
отдалиться от двора и переехать в село 
Преображенское. 

В 1689 году Петру удалось отстранить сестру 
от управления страной, а с 1696 года после смерти 
брата он правил Россией единолично.

Боевое крещение Петр принял в Азовских походах, 
второй из которых закончился взятием этой 
важнейшей крепости в устье Дона.

Главной войной в жизни Петра I стала Северная 
война со Швецией 1700-1721 годов. Царь лично 
принимал участие в ключевых сражениях на суше 
и на море. Победы при Лесной в 1708 году, Полтаве 
в 1709 году и в Гангутском бою 1714 года были 
одержаны под его фактическим командованием.

После подписания мира со Швецией Петр I получил 
от Сената прозвание Великого, титул императора 
и «отца Отечества», а Россия была провозглашена 
империей.

ПЁТР ВЕЛИКИЙ

Делайте добро Отечеству, 
служите ему верой и правдой.

Пётр I
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Орден Суворова I степени. Учреждён 29 июля 1942 г. Памятник Генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову
в с. Кистыш Владимирской обл. Открыт РВИО в 2020 г.

Переход Суворова через Альпы. В. Суриков

Александр Суворов в селе Кончанском 
Художник И. Степашкин

Великий русский полководец. Не знал поражений 
в битвах.

Точные дата и место рождения Александра Суворова 
неизвестны, но он появился на свет около 1730 года 
в семье генерала.

Боевое крещение А.Суворов принял на полях 
Семилетней войны 1756-1763 годов. В 1769 – 1772 гг. 
во время войны с Барской конфедерацией Суворов 
командовал различными отрядами численностью 
до бригады. В январе 1770 года Суворову было 
присвоено звание генерал-майора. Он выиграл 
несколько битв против поляков, получил свою первую 
награду – орден Св. Анны

Отличился Александр Суворов и в русско-турецкой 
войне 1768-1774 годов.

В ходе войны 1787-1791 годов он одержал свои самые 
громкие победы над турками: при Кинбурне (1787), 
Рымнике (1789) и при штурме крепости Измаил (1790), 
был удостоен графского титула с почетной 
приставкой к фамилии «Рымникский».

В 1794 году после штурма предместья Варшавы – 
Праги, Екатерина II произвела Александра Суворова 
в генерал-фельдмаршалы.

В 1799 году русские войска под командованием 
Суворова предприняли Итальянский и Швейцарский 
походы против войск революционной Франции. 
За этот подвиг Александр Суворов был удостоен 
высшего чина – генералиссимуса и титула князя 
Италийского. 

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ

Мы – русские, 
и поэтому мы победим.

Александр Суворов
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ФЁДОР УШАКОВ

Великий русский флотоводец, адмирал, командующий 
Черноморским флотом. 
Не знал поражений в морских битвах.

Будущий адмирал родился 13 (24) февраля 1744 года 
(по другим данным в 1745 г.) в с. Бурнаково 
(ныне Тутаевский район Ярославской области).

Ф.Ф. Ушаков окончил Морской кадетский корпус, служил 
на Балтийском флоте, в составе Донской (Азовской) 
флотилии участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. 

С 1783 года на Черноморском флоте наблюдал 
за постройкой кораблей в Херсоне, участвовал 
в строительстве главной базы в Севастополе. 

В бою у о. Фидониси (1788), командуя авангардом эска-
дры, Ушаков нанес поражение превосходящим силам 
турок и в 1789 году был произведен в контр-адмиралы. 
В марте 1790 года Ф.Ф. Ушаков был назначен 
командующим Черноморским флотом. 

Во главе Черноморского флота одержал блестящие 
победы над турецким флотом в керченском морском 
сражении, у о. Тендра (1790) и у мыса Калиакрия (1791), 
прибегнув к созданной им новой маневренной тактике, 
принципиально отличавшейся от принятой в то время 
линейной тактики. 

В 1793 году Фёдор Фёдорович Ушаков был произведен 
в вице-адмиралы. Во время средиземноморского 
похода 1798-1800 гг. он снова проявил себя как крупный 
флотоводец, искусный политик и дипломат. 

В 2004 году Архиерейский собор Русской 
Православной Церкви причислил Фёдора Ушакова 
к общецерковным святым в лике праведных.

Не отчаивайтесь! Сии грозные бури 
обратятся к славе России.
Вера,  любовь к Отечеству 
и приверженность к престолу 
восторжествует. Мне немного остается 
жить – не страшусь смерти,  желаю только 
увидеть новую славу любезного Отечества!

Фёдор Ушаков
Памятник Федору Ушакову у Морского Никольского Собора в Кронштадте 

«Встреча Ф. Ф. Ушакова и А.В. Суворова в Севастополе». В. Илюхин

Памятник Ф.Ушакову у подножия крепости
Нео-Кастро, остров Корфу
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Памятник Александру I в Александровском саду Русская армия вступает в Париж, 1814 г.

Конный портрет Александра I. О. Кипренский

Александр I родился 12 декабря 1777 года. 
Сын императора Павла I, брат императора Николая I, 
внук Екатерины Великой.

Пришел к власти в ходе дворцового переворота, 
совершившегося в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. 
Молодой 23-летний император был сложной 
и противоречивой натурой. Политическое сознание 
Александра менялось на протяжении его правления: 
от либерального политика до ярого консерватора.
Начало правления Александра I связано с реформиро-
ванием системы государственного управления.
Но столкновение с Наполеоном прекратило мирный 
ход преобразований в Российской Империи. 
Агрессивные планы Наполеона заставили 
Александра I выступить против него. Сражения у села 
Бородино, под Малоярославцем, при переправе через 
реку Березина – стали ключевыми в ходе Отечествен-
ной войны 1812 года.

В ходе Заграничного похода русской армии 1813-1814 гг. 
Наполеон был повержен. 31 марта 1814 года эскадроны 
кавалерии во главе с императором Александром I 
триумфально вступили в столицу Франции.
Отечественная война 1812 года продемонстрировала 
единение всех сословий в борьбе с иностранной 
агрессией, явилась важнейшим фактором 
формирования самосознания русского народа. 
Именно Россия во главе с Александром I смогла 
остановить непобедимую армию Наполеона Бонапарта.

АЛЕКСАНДР I

Возвратитесь в армию, скажите нашим храбре-
цам, объявляйте всем моим верноподданным 
везде, где вы проезжать будете, что, если у меня 
не останется ни одного солдата, я стану во главе 
моего дорогого дворянства и моих добрых 
крестьян и пожертвую всеми средствами 
империи... я отращу себе бороду и лучше 
соглашусь питаться картофелем с последним из 
моих крестьян, нежели подпишу позор моего 
Отечества.

Александр I после получения известия 
о пожаре Москвы, 1812 г.
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Великий русский полководец. Граф, светлейший князь 
Смоленский. Генерал-фельдмаршал. 
Главнокомандующий Русской армией во время 
Отечественной войны 1812 года. Ученик А.В. Суворова. 

Будущий генерал-фельдмаршал и князь Смоленский 
родился в Петербурге в семье Иллариона Матвеевича 
Голенищева-Кутузова, представителя старинного 
боярского рода, чьи корни уходят в XIII век.

Впервые отличился в 1765 и 1769 гг., разгромив 
поляков-конфедератов. В 1790 году он участвует 
в штурме Измаила, одним из первых ворвавшись 
в крепость. Дважды Кутузов был на волосок от смерти: 
в июле 1774 года в бою близ деревни Шумы был тяжело 
ранен (потерял правый глаз); а летом 1788 года в боях 
за Очаков был вторично ранен в голову. 

8 августа 1812 года был издан высочайший рескрипт 
о назначении Кутузова главнокомандующим в войне 
с Наполеоном. Под руководством Кутузова русские 
войска дали неприятелю знаменитое Бородинское 
сражение. Однако после этого он приказал своим 
войскам отступить вглубь России. Эта стратегия стала 
спасением для русской армии, а для французов – 
погибелью. 

14-17 ноября 1812 года на реке Березина, под Борисовым, 
отступающей французской армии был нанесен 
последний удар. После переправы и сражения по обоим 
берегам реки у Наполеона осталось всего 8 800 солдат. 
Это был конец «Великой Армии» и триумф М.И. Кутузова 
как полководца и «Спасителя Отечества». 

МИХАИЛ КУТУЗОВ

Знаю, что ответственность падет 
на меня, но жертвую собою для блага 
Отечества. Повелеваю отступить!

Михаил Кутузов

Москва, ул. Волхонка 5/6, стр. 4

Главный Монумент Героям Бородинского сражения. Бородинское поле

Кутузов во время Бородинской битвы. А. Шепелюк

Портрет Михаила Илларионовича Кутузова. Д. Доу 
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ПЁТР БАГРАТИОН

Выдающийся российский полководец, военный 
министр, генерал-фельдмаршал, командующий 
Русской армией на начальном этапе 
Отечественной войны 1812 года и командующий 
объединенной русско-прусской армией 
в заграничном походе 1813-1814 гг. 

Отечественная война 1812 года стала самой 
яркой страницей в военной биографии 
Михаила Барклая-де-Толли. Зная стратегию 
императора Наполеона – разбить противника 
в генеральном сражении на границе 
и принудить его к миру – Барклай начинает 
отступление, чтобы соединить распыленные 
русские силы и не дать французским маршалам 
разбить их по частям. Подобные действия 
встречают протест как среди генералитета, 
так и среди офицеров и солдат.

После окончания Отечественной войны 
и в связи с вступлением русских войск 
в Германию Барклай снова был вызван 
в действующую армию. 

18 марта 1814 года Барклай-де-Толли 
был произведен в генерал-фельдмаршалы.
 
После заключения мира и по возвращению 
армии в Россию Барклай-де-Толли был возведен 
в княжеское достоинство.

Стоическое лицо Барклая 
есть одно из замечательнейших 
в нашей истории.

Александр Пушкин

Генерал от инфантерии, князь, 
герой Отечественной войны 1812 года. 
 «Лев русской армии». Потомок грузинского 
царского дома Багратионов.

Походы 1799 года принесли Багратиону славу 
ученика и последователя А.В. Суворова, 
который характеризовал его как «наиотлич-
нейшего генерала и достойного высших 
степеней».

С августа 1811 года Багратион – главнокоман-
дующий Подольской армией, переименован-
ной в марте 1812 года во 2-ю Западную 
армию.

Полки Багратиона отразили все атаки армии 
Наполеона. Но французы, используя 
численный перевес, еще более усилили 
натиск на русских. В критический момент 
боя Багратион лично повел свои войска 
в атаку на наседающего неприятеля. 
Осколок ядра раздробил генералу 
большеберцовую кость левой ноги. 
От предложенной врачами эвакуации князь 
отказался. 

Умер от гангрены в имении кн. Б.А. Голицына. 
Первоначально похоронен в церкви с. Сима, 
в 1839 году по инициативе Д.В. Давыдова 
прах Багратиона перенесён на Бородинское 
поле и погребён на батарее Раевского
рядом с Главным монументом. 

МИХАИЛ БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ 

Я на всё решусь, чтобы только ещё 
иметь счастье видеть славу России, 
и последнюю каплю крови пожертвую 
её благосостоянию.

Пётр Багратион
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