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Орис Орис

НАПОМИНАНИЕ
ВСЕМ НАРОДАМ И СТРАНАМ 
О НЕПОБЕДИМОСТИ РОССИИ

22 главных победных  сражения в истории России:
 
1. Разгром Хазарского каганата (965 год)
2. Невская Битва (1240 год)
3. Ледовое побоище (1242 год)
4. Куликовская битва (1380 год)
5. Стояние на Угре (1480 год)
6. Битва при Молодях (1572 год)
7. Московская битва (1612)
8. Полтавская битва (1709 год)
9. Чесменский бой (1770 год)
10. Сражение при Козлуджи (1774 год)
11. Взятие Измаила (1790 год)
12. Сражение у мыса Тендра (1790 год)
13. Бородинская битва (1812 год)
14. Сражение под Елисаветполем (1826 год)
15. Сарыкамышская операция (1914 год)
16. Брусиловский прорыв (1916 год)
17. Халхин-Гольская операция (1939 год)
18. Битва за Москву (1941-1942 годы)
19. Сталинградская битва (1942-1943 годы)
20. Битва на Курской дуге (1943 год)
21. Взятие Берлина (1945 год)
22. Разгром Квантунской армии (1945 год)
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Богата летопись военных славных дел,
Побед великих у Руси-России!
Всегда, кто нашу Русь поработить хотел,
Затем пощады у Неё просили!
 
Не сосчитать побед, в которых Русский Дух,
Давал нам Доблесть, Мощь, и Духа Силу,
Чтоб злой и подлый враг, на Русь напавший вдруг,
Нашёл бы свой конец в сырой могиле!

Триптих «За землю Русскую». Художник  Ю. П. Пантюхин
«Александр Невский»«Дмитрий Донской и Сергий Радонежский»

«Минин и Пожарский. Освобождение Москвы»
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Из европейских стран, которые сейчас,
Живя в достатке, хорошо питаясь,
Хотят всех русских истребить как род, как класс,
Пожнут и Карму, в русских воплощаясь!..
 
Десятки раз так было: кто на нас с войной
Решит нагрянуть, разум свой отринув,
Те либо платят самой дорогой ценой,
Либо погибнут, в топях русских сгинув!..

 «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!» 
 Художник  С. Н. Присекин
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И ныне всех врагов, кто вздумал воевать,
Чтоб погубить великую Россию,
Хотим мы, прежде чем хребты их обломать,
Спасти от ретроградной амнезии!..
 
Напоминаем, что лет тысячу назад
Князь Святослав, не проиграв ни разу,
Дружиной победив Хазарский каганат,
Бил вятичей - от Волги до Кавказа!..

 «Князь Святослав» 
 Художник  Владимир Киреев
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А триста лет спустя наш новгородский князь
Семь шведских кораблей в атаке дерзкой
Смог победить! Ему, за то, что Русь он спас,
Народ дал имя – Александр Невский!..
 

Через два года он, когда на Русь с войной
Напал германский Орден крестоносцев,
На Чудском озере вступил в смертельный бой
И разгромил зарвавшихся ливонцев!..

 «Невская битва» 
 Художник  Павел Рыженко

«Ледовое побоище»
Художник  В. В. Маторин
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Спустя сто сорок лет на Поле Куликовом
Московским князем Дмитрием Донским
Был хан Мамай разбит в сражении суровом,
После чего он был Ордой гоним!..  

А через сотню лет, когда сам хан Ахмат
У нас хотел забрать кусок земли,
Московский князь Иван топил всех, как котят,
В реке Угре, куда они пришли!..

«Стояние на реке Угре»
Художник  А. Седов

«Утро на Куликовом поле»
Художник  Александр Бубнов
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Ещё через сто лет в бою при Молодях
Князь Воротынский и Хворостинин
Разбили хан Гирея, и в крымских ковылях
Могилу приобрёл татарский господин!..

А в Московской битве на Девичьем Поле
В тысяча шестьсот двенадцатом году
От литовско-польской вражеской неволи
Минин и Пожарский сберегли страну!..

«Изгнание поляков из Кремля»
Художник  Э. Лисснер

«Главный воевода боярин
Воротынский Михайло Иванович»

Художник  В. Н. Доронин

«Опричный воевода князь
Хворостинин Дмитрий Иванович»

Художник  В. Н. Доронин
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И спустя столетье в битве под Полтавой
Мы погнали шведов прочь с родной земли!
Показав Европе Силу, Мощь и Славу,
Мы, дойдя к границе, дальше не пошли!..

И ещё отметьте и не позабудьте:
Что нас не пугают вражьи корабли!
Ведь в морском сраженьи при Чесменской бухте
Мощный флот турецкий мы дотла сожгли!..

«Полтавский бой» 
Художник Д. Ю. Пантюхин

«Чесменский бой», 1848 г. 
Художник Иван Айвазовский
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В битве при Козлуджи, Александр Суворов,
Что потом по Альпам армию водил,
Вновь победой славной, доблестью бесспорной
Турок Русским Духом в бегство обратил!..

«Переход Суворова через Альпы», 1899 г.
 Художник В. И. Суриков

«Сражение при Козлуджи»
Художник И. Ф. Антинг

www.национальнаяидеяроссии.рф                            oris@russiaglorysongs.ru



11

Лет через шестнадцать Альп первопроходец,
Янычар, «как грязи», в битвах положив,
Александр Васильевич, русский полководец,
Турок наказав, взял крепость Измаил!..

В тот же год русский флот возле мыса Тендра
Пол эскадры турок в море утопил!
Остальных же, чтоб не плыть флотом против ветра,
Ушаков с командой просто пощадил!..

«Сражение у мыса Тендра»
 Художник  А. А. Блинков

Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург

«Взятие Измаила (со стороны Дуная)», 1791 г.
 Художник М. М. Иванов
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В битве под Бородино армии французской
Нанесли такой урон, что Наполеон
Вынужден был убегать по дорогам русским,
По которым наш Кутузов бил со всех сторон!..

«Отечественная война. Разгром в России армии Наполеона. 1812 год»
 Художник  С. Н. Трошин

И когда мы персов в Елисаветполе
Били до победы, чудеса творя,
Побеждённый Фатал-шах был от злости болен,
А визирь Аббас-Мирза спился, говорят!..

«Сражение под Елисаветполем»
 Художник  Рубо Франц Алексеевич
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При Сарыкамыше и под Ардаганом,
В ледяную стужу Первой Мировой
Армию Энвер-паши под Караурганом
Разгромили до конца мы, дав смертельный бой!..

А в шестнадцатом году армии Антанты
Генерал Брусилов дал силы сохранить –
Австро-венгров обхитрить смог своим талантом
И германские войска к Луцку не пустить!..

«Брусиловский прорыв. 1916»
 Художник  Сергей Трошин

 «Разгром турецкой армии при Сарыкамыше»
Российский плакат
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Когда РСФСР братских нам монголов
Близ посёлка Бурд-Обо стала защищать,
У Квантунской армии после Халхин-Гола
Был один лишь выбор - поскорей бежать!..

В сорок первом, роковом, дали немцам жару
И, отбросив от Москвы группу армий «Центр»,
Стали гнать фашистов мы мощным контрударом,
Возвращая земли русской каждый сантиметр!..

«Битва на реке Халхин-Гол»
Музейно-выставочный центр Забайкальского края

Фрагмент диорамы «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года»
Художник Евгений Данилевский. Музей Победы, г. Москва
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Через год на Волгу мы оттеснили гадов,
Окружили, взяли в плен Паулса войска!
А когда погнали немцев прочь от Сталинграда,
То, казалось, что победа наша так близка!..

Но лишь летом, через год, в выступе под Курском,
После череды боёв стало ясно нам,
Что лишь только овладев воинским искусством,
Мы отпор сумеем дать всем своим врагам!..

«Сталинград»
 Художник  В. А. Мокрушин

«Танковый таран в битве на Курской дуге. 1943 год»
 Художник  А. В. Сибирский
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Мы в апреле, в сорок пятом, доказали это,
Когда штурмом взяв Берлин, подписали акт,
Осознав, что, наконец-то, к нам пришла Победа,
Что она уже не сон, а достоверный факт!..

Овладев войны искусством, стали мы мудрее,
Вновь, всего за месяц, совершив разгром
Всей Квантунской армии, чтобы поскорее
С полною Победой прибыть в отчий дом…

«Победа»,  1948
 Художник  П. А. Кривоногов

«Квантунская армия капитулирует»,  1987
 Художник  М. А. Ананьев
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После этого побед было ещё много,
Перечислить все их здесь мне невмоготу…
Да, привыкли мы идти Доброты дорогой,
Но вы часто забывали нашу Доброту!..
 
Все напоминанья эти написал я, чтобы
Всех, кто позабыл об этом, вновь предупредить,
Как опасно быть всегда злобным русофобом!
Будет лучше же для вас с нами подружить!..

«Вечная Россия»
 Художник  И. С. Глазунов
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Князь Святослав
Гравюра, начало XIX в.

Иван III Васильевич 
Портрет из «Царского титулярника» 

(XVII век)

Портрет Петра I 
Жан-Марк Натье, 1717 год

Русский полководец М. И. Кутузов
Художник Р. М. Волков

Русский полководец А. В. Суворов
Литография, 1828 год

Портрет адмирала Ф. Ф. Ушакова 
Художник П. Н. Бажанов, 1912 год

Портрет генерала А.А. Брусилова  
Художник Ф. Данишевский, 1915 год
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
https://www.национальнаяидеяроссии.рф/

https://orisoris.ru/
gregb@russianationalidea.ru

oris@russiaglorysongs.ru

«Национальная идея России заключается в патриотизме.
Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым.

Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя
развитию страны, ее движению вперёд»

В.В. Путин/Президент Российской Федерации

Современные, уникальные патриотические песни и стихи циклов
«Славу России Возрождающие» и «Ветеранам всех войн за Россию посвящается».

Автор Орис Орис
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