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Теперь ли нам дремать в покое, 

России верные сыны? 

Пойдем, сомкнемся в  ратном строе, 

Пойдем и в ужасах войны 

Друзьям, Отечеству, народу 

Отыщем славу и свободу, 

Иль все падем в родных полях! 

Ф.И. Глинка 

  Три поля, три святых места, которые в памяти каждого россиянина 

навечно...   

 На Куликово поле легла тишина. Но она была особой. Не было больше звона 

и скрежета оружия, диких криков и проклятий, слышались лишь негромкие 

стоны раненых и умирающих. 

Оставшиеся в живых ратники отдыхали, как после утомительной работы. 

Одни сидели там, где только что закончили последний смертный поединок с 

врагом и говорили о минувшем бое... Другие разминали нывшие плечи или 

перевязывали раны, обмывая их холодной водой. Третьи искали среди 

мертвых родных и друзей, а многие от усталости спали прямо на траве … 

О, поле Куликово – стон Руси ! 



Его неумирающие звоны 

Ты, Русь, в скорбящем сердце не гаси ! 

Ты видишь, даже павшие в безвестье 

Опять, опять в руках сжимают меч, 

Они готовы вновь к высокой чести 

Иль выстоять, иль снова в землю лечь… 

И вновь костры, 

А в небе ворон – птица – 

Предвестье разгоравшегося дня … 

Куда рванет теперь, к какой границе 

Судья поводья черного коня?… 

Набат! Набат в осенней блеклой сини! 

О, поле Куликово – кровь с меча! 

Ты перед ликом сумрачной России 

Вовеки негасимая свеча! 

На поле Куликовом пали монахи – русские богатыри Александр Пересвет , 

Андрей Ослябя и многие – многие тысячи русских людей , больше жизни 

любивших свою родную землю… Патриотизм русского народа оказался 

сильнее мощи монголо-татар и доказал, что может сделать священная любовь 

к Родине. 

... Герои Отечественной войны 1812 года, доблесть русского воина, 

полководческий дар русского офицера – о них повествуют легенды и 

предания, о них слагались песни. В этом году Россия отметила 

двухсотлетний юбилей победы в войне с Наполеоном.  События 1812 года 

занимают особое место в истории нашей страны. Пожалуй, никогда прежде 

Россия не знала такого пробуждения нации, которое произошло в дни 

нашествия Наполеона. Именно война 1812 года была первой, получившей 

имя Отечественной. «…Началась война, то есть свершилось противное 

человеческому разуму и всей человеческой природе событие»,- так писал в 

своем романе «Война и мир» Л.Н. Толстой. 



       На защиту своей страны встал весь русский народ. Война началась в ночь 

на 12 июня 1812 года, когда «Великая армия» перешла реку Неман. 

Наполеон, обладая численным перевесом и военным опытом, решил напасть 

на обе русские армии раньше, чем они соединятся, разбить их по отдельности 

и тем самым открыть себе дорогу на Москву и Петербург. Свидетельства 

сохранили хвастливое заявление Наполеона своим маршалам: «Армии 

Багратиона и Барклая никогда не встретятся!» Барклай-де-Толли принял 

решение отступать, что вызвало недовольство и породило обвинения в 

равнодушии к судьбам России и даже измене. Возможно, именно это привело 

Александра Первого к решению о том, что главнокомандующим  был 

назначен М.И. Кутузов, который пользовался большим авторитетом и в 

армии, и народе. «Пришел Кутузов бить французов»,- с радостью говорили 

русские солдаты.  

 Барклай-де-Толли тяжело воспринял несправедливые обвинения и, по 

свидетельству современников, в день Бородинского сражения искал смерти. 

Сам он был уверен в том, что народ ему позже «отдаст справедливость», и 

оказался прав.  

На военном совете в Филях было принято решение об отступлении русских 

войск, так как они не могли дать сражение под Москвой: потери  были 

слишком велики. Как ни было больно и горько, но Наполеон все дальше и 

дальше продвигался в глубь России. Но до победы ему было далеко. После 

каждого боя, каждой стычки Наполеон недоумевал: «Где же пленные?» 

Пленных не было. Французы входили в города и деревни, где не было ни 

одного человека.  

 Умудренный опытом, М.И. Кутузов понимал, что без генерального сражения 

боевой дух армии и народа может быть сломлен: так сильно было 

напряжение чувств, возникшее на волне патриотического подъема. 

Достаточно вспомнить строки М.Ю.Лермонтова из «Бородина»: «Мы долго 

молча отступали, /Досадно было, боя ждали...» 



Сто двадцать пять километров от Москвы… Именно здесь Кутузов решил 

дать бой. Реки, ручьи и овраги могли затруднить маневры противника и 

облегчить оборону русским войскам, занявшим господствующие высоты. 

Сохранились воспоминания о том, что когда главнокомандующий 

осматривал местоположение войск, в воздухе появился огромный орел и 

начал парить над его головой. Этот поистине символический эпизод позднее 

отразился в стихах Г.Р. Державина: «Мужайся, бодрствуй, князь 

Кутузов!/Коль над тобой был зрим орел.-/Ты верно победишь французов…» 

В центре русской позиции на Курганной высоте был оборудован редут, 

который оборонял корпус генерала Н.Н. Раевского. Правый фланг и центр 

держал Барклай-де-Толли. Близ деревни Семеновки возводились земляные 

укрепления для тридцати шести орудий. Левое крыло от Курганной батареи 

до Утицкого леса контролировал Багратион. На старой смоленской дороге 

разместился пехотный корпус генерала Тучкова. 

Рассказывая о том, что происходило во время сражения, можно обратиться к 

историческим документам. Но мне снова хочется  опереться на произведение 

Толстого: «Молоденький офицер сидел…в луже крови», «краснорожий 

солдат все еще дергался, но его не убирали», «изуродованные страданием 

лица»… Нарисованные писателем картины  возбуждают отвращение к войне, 

ужас перед ней. Сталкиваясь с материалами эпопеи 1812 года,  приходишь к 

выводу, что патриотизм русского народа – единственная сила, решившая 

дело победы над врагом.  

Какая же армия победила в сражении? Внешнее впечатление, что никто не 

победил. Но все тот же классик признает победу за русскими: «Не та победа, 

которая определяется…тем пространством, на котором стояли и стоят 

войска, а победа нравственная, та, которая убеждает противника в 

нравственном превосходстве своего врага и своем бессилии…»  И в этом я 

полностью с ним согласна. 

После Бородинского сражения русская армия сохранилась как 

организованная сила, а ее моральный дух только окреп. По словам М.И. 



Кутузова, «французская армия под предводительством самого Наполеона, 

будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твердости духа 

российского солдата, жертвовавшего с бодростию жизнию за свое 

отечество». Сам же Наполеон признавал: «Из пятидесяти сражений, мною 

данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан 

наименьший успех…Французы в нем показали себя достойными одержать 

победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». 

...В тысяча девятьсот сорок третьем году режиссером И. Пырьевым был снят 

художественный фильм «Кутузов». Впервые он демонстрировался перед 

советскими солдатами в канун величайшего танкового сражения на 

Прохоровском поле, том самом, что прославило нашу Белгородчину. 

Пырьевский «Кутузов» вдохновлял бойцов на подвиги во имя Родины.  

Память народа – громадная книга, где записано все: и военные непогоды, и 

великие победы…  Я хочу присоединиться к Демьяну Бедному, который 

создал удивительное стихотворение «Я верю в свой народ», потому что я 

тоже в него верю беспредельно:  

За всю историю суровую свою 

Какую стойкую он выявил живучесть, 

Какую в грозный час он показал могучесть, 

Громя лихих врагов в решающем бою. 
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