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Заключение

Герои и защитники Отечества не умирают. Они навсегда остаются
в памяти благодарных потомков. Даже небольшой временной пласт, и
далеко не всеобъемлющий, истории России, рассмотренный на стра%
ницах книги, свидетельствует о том, что в периоды смертельной опас%
ности, угрожавшей нашей Родине, из народных глубин выходили люди,
способные жертвовать своей жизнью во имя существования Отечества.
Под их водительством народ мужественно встречал врага на рубежах
своей страны, участвовал с оружием в руках в обороне городов, в воен%
ных походах и сражениях. Но и сам народ не был простым исполните%
лем воли руководителей. В борьбе за самостоятельность и независи%
мость Отечества он не раз проявлял исключительную инициативность и
мужество. Так было во времена непрекращавшейся угрозы со стороны
кочевых народов, в периоды нашествия и свержения ига монголо%та%
тар.

В начале XVII в., в тяжелых условиях войны, хозяйственной и госу%
дарственной разрухи, когда польско%литовское войско заняло Смоленск,
затем и Москву, а шведы — Новгород, народы России с оружием в ру%
ках встали на защиту родной земли.

С необычайной стойкостью обороняли свой город псковичи в 1581
г. в течении более чем пяти месяцев. Благодаря их доблести был со%
рван поход 100%тысячной армии Стефана Батория в глубь страны.

16%месячная успешная героическая оборона Троице%Сергиева
монастыря в 1608—1610 гг. подвигла россиян на борьбу с интервента%
ми. Народы России создали ополчение, освободили Москву и очисти%
ли страну от иностранных захватчиков.

Русский и другие народы Отечества играли решающую роль и в
исторических судьбах населения стран Западной Европы. Они не раз
спасали европейцев от угрозы порабощения и уничтожения, станови%
лись живым щитом на пути волн азиатских кочевников, монголо%татар%
ских орд. В ожесточенных сражениях на Руси погибла лучшая часть мон%
голо%татарского войска, которое утратила свою наступательную мощь.
Русь спасла Западную Европу от ужасов чужеземного нашествия, обес%
печила ей более благоприятные условия исторического развития.

Рядовые россияне по праву разделяют ратную славу Отечества с луч%
шими ее представителями. В ходе многовековой борьбы с внешней опас%
ностью из их среды выдвинулось немало замечательных руководителей и
полководцев, которые отражали и воплощали в своей деятельности жиз%
ненно важные чаяния патриотов Родины. Своими благородными помыс%
лами и свершениями такие люди подавали современникам и потомком



225Ратная слава отечества

вдохновляющий пример беззаветного служения Отчизне, готовность за%
щищать ее честь и национальное достоинство. Такими полководцами были
Святослав, Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской,
Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский и многочисленная плеяда других из%
вестных и безызвестных россиян, отдавших свою жизнь в борьбе за род%
ную землю. Их подвиги продолжили и последующие поколения, которые
дали своих героев — Александра Суворова, Федора Ушакова, Михаила
Кутузова, Павла Нахимова и многих других, в том числе и прославленного
полководца Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. — Георгия
Жукова. И пока жива память о славных ратоборцах Отечества не покорить
тот народ, из недр которого вышли могучие натуры, готовые жертвовать
собою во имя спасения нации и Родины.
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Приложение 1

Указатель редких географических названий

Адрианополь (Одрис, Одрин) — ныне город Эдирне в Турции.

Аркадиополь — ныне город Люле%Бургас (Люлебургаз) в Турции.

Белгород — город Киевского княжества на реке Ирпень, притока
Днепра, ныне село Белгородка.

Белгород — укрепленный город Засечной черты на юге Русского
государства, ныне Белгород.

Беленджер (Баланджар) — хазарский город, находился близ ны%
нешнего Дербента.

Березань — небольшой остров в Черном море при входе в Днест%
ровско%Бугский лиман.

Василев — город Киевского княжества на реке Стугна, притока
Днепра.

Городец (Радилов) — город на Волге, центр Городецкого удель%
ного княжества, ныне Городец Нижгородской области.

Городец — город на реке Ока, ныне Касимов Рязанской области.

Десна — река в Черниговском княжестве.

Заволочье — крепость на реке Великая, выше нынешнего города
Опочка.

Искоростень — центр Древлянского княжества, ныне город Коро%
стень на Украине.

Итиль (Атиль) — последняя столица Хазарского каганата, распо%
лагалась в устье реки Волга.

Корачев — крепость Черниговского княжества на реке Снежеть,
ныне город Карачев на Украине.

Ладога — крепость на левом берегу реки Волхов при впадении в
нее речки Ладожки, ныне Старая Ладога.

Луга — поселение в Новгородской земле.

Орехов, Ореховый, Ореховец — до 1323 г., с 1352 г. добавилось
название Орешек — крепость на острове реки Нева, ныне Шлис%
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сельбург.

Рязань — до 1237 г. столица Рязанского княжества, ныне село Ста%
рая Рязань на реке Ока.

Сабля — поселение в Новгородской земле.

Самеркеш (Таматарха, Матарха,  русск. — Тмутаракань)—
хазарский город на Таманском полуострове, с конца XI в. — центр
русского Тмутараканского княжества, находился в районе нынеш%
ней столицы Таманской.

Семендер (Самандар) — хазарский город, находился в районе
нынешнего города Махачкала.

Сит — река, протекающая по территориям Тверской и Ярославс%
кой областей, впадает в Рыбинское водохранилище.

Торческ — город, центр племени торков, берендеев и печенегов;
располагался в районе Поросья (река Рось, приток Днепра).

Херсонес (русск. Корсунь) — греческий город%крепость в Кры%
му, ныне в черте города Севастополя.

Шарукань — половецкий город — становище на реке Северный.



228 Ратная слава отечества

Приложение 2

Генеалогические таблицы (даны годы правления)

Годы правления князей киевских

Игорь
912 - 945

Ольга
945 - 964

Святослав
964 - 972

Ярополк
972 - 980

Владимир I
964 - 972

Святополк Окаянный
1015 - 1019

Ярослав Мудрый
1019 - 1054

Изяслав
1054 - 1073

(1076 - 1078)

Святослав
1073 - 1076

Всеволод
1078 - 1093

Святополк
1093 - 1113

Владимир Мономах
1113 - 1125

Мстислав Великий
1125 - 1132

Юрий Долгорукий
кн. Суздальский

1125 - 1157
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Годы правления князей суздальских и
владимирских

Андрей Боголюбский
князь Владимирский

1157 - 1174

Всеволод Большое Гнездо
князь Владимирский

1176 - 1212

Юрий Всеволодович
1212 - 1216 Ярослав Всеволодович

1238 - 1246 (1218 - 1238)

Андрей
Ярославович

1250 - 1252

Александр Невский
1252 - 1263

Даниил
Александрович

князь Московский
1276 - 1303

Юрий Долгорукий
кн. Суздальский

1125 - 1157
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Годы правления князей московских

Юрий Данилович
1303 - 1325

Иван I Калита
1325 - 1340

Симеон Гордый
1340 - 1353

Иван II Красный
1353 - 1359

Дмитрий Донской
1359 - 1389

Даниил Александрович
князь Московский

1276 - 1303

Василий I
1389 - 1425

Василий II Темный
1425 - 1464

Иван III
1462 - 1505

Василий III
1505 - 1533

Иван IV Грозный
(царь с 1547)
1533 - 1584

Федор Иванович
1584 - 1598

Дмитрий
умер в 1591

Иван
умер в 1584
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Годы царствования династии первых романовых

Родоначальники династии

Михаил Федорович Романов
царь с 1613 по 1645 гг.

Роман Юрьевич
Захарьин-Романов

воевода с 1531 г., умер в 1543 г.

Алексей Михайлович
1645 - 1676 Наталья НарышкинаМария Милославская

Юрий Захарьевич Захарьин
боярин с 1493 г., умер в 1303

Петр I Великий
(император с 1721 г.)

1682 - 1725

Иван V
1682 - 1696

Федор Алексеевич
1676 - 1682

Софья
1682 - 1696

Федор (Филарет) Никитич Романов
патриарх и регент с 1619 г.,

умер в 1633 г.

Анастасия Романовна
первая жена Ивана IV,

мать царя Федора Ивановича

Анастасия Романовна
первая жена Ивана IV,

мать царя Федора Ивановича

Никита Романович Романов
воевода с 1559 г.,

умер в 1586 г.



232 Ратная слава отечества

Учебное издание

Соколов Юрий Федорович

Ратная слава Отечества
(Военная история России IX—XVIII вв.)

Научная редактура:
профессор В.И.Симаков, В.В.Штоль

Макет и компьютерная верстка:
Н.И.Юданова

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор ОК 005%93%95300
Изд. лиц. ЛР № 030292 от 11.02.97. Подписано в печать  22.07.99.

Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная №1. Гарнитура «Литературная».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15. Тираж 10 000 экз.

Ордена Октябрьской революции, Ордена Трудового Красного Знамени
МПО «Первая Образцовая типография»


