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Непобедимо воинство русское в боях 
и неподражаемо в великодушии и 
добродетелях мирных. 

(М.И. Кутузов)



     Россия — страна с тысячелетней историей. На протяжении 
всего периода существования России как страны, и как только 
формирующегося государства происходили войны. Войны за 
территорию, население, и за само право существовать и 
называться страной. Все это стало частью истории, которая 
известна нам.
        А кто же творит эту самую историю, записанную в учебники 
и попадающую в наши головы со школьной скамьи?  Кто затевает 
и выигрывает великие битвы? 
       Значение личности в таком непростом деле, как война, очень 
велико. Мало иметь оружие и солдат, чтобы выиграть сражение. 
Нужно обладать еще и выдающимся умом, предвидеть хитрую 
тактику противника, умело разработать и применить стратегию 
действий, а где-то по правилам игры отдать жестокий приказ. И 
мало выиграть сражение, нужно выиграть войну. Герои, примеры 
мужества и недюжинного ума ― русские полководцы.



История всегда отводила военачальнику 
основополагающую роль. Героика российского 
воинства отражалась еще в летописях и народных 
былинах о князе Владимире Красном 
Солнышке, Добрыне Никитиче, Илье Муромце, 
Алеше Поповиче, Никите Кожемяке.

Ярослав Мудрый
(978 –1054)

Владимир Мономах
(1053 – 1125)

В народной памяти сохранились славные имена 
полководцев Древней Руси, организаторов военной 
защиты русских земель Ярослава Мудрого,  князя 
Олега, князя Владимира Мономаха и князя 
Святослава Игоревича, который первым из киевских 
князей отказался от племенных ополчений и сделал 
ставку на немногочисленное профессиональное войско.



Яркий полководческий талант проявил 
князь Александр Невский, одержавший 
победы на берегу Невы, в устье реки 
Ижоры 15 июля 1240 года над шведским 
отрядом и в Ледовом побоище 5 апреля 
1242 года. 

Ярким полководцем был и московский 
великий князь Дмитрий Донской, 
разгромивший во главе объединенных 
русских сил татарского темника Мамая 21 
сентября 1380 года на Куликовом поле.

    Александр Невский
(1221 – 1263)

     Дмитрий Донской
     (1350 –  1389)



Плодотворной и многогранной была 
деятельность царя Петра I. Сам царь 
вошел в историю не только как 
выдающийся государственный деятель и 
реформатор страны, но и как 
выдающийся полководец, проявивший 
полководческий талант в ходе      
Азовских походов (1695 — 1696 гг.),        
в Северной войне (1700 — 1721 гг.), 
Прутском походе 1711 года,                     
во время Персидского похода (1722—
1723 гг.).

Романов Петр Алексеевич (Петр I)
(1672 – 1725)



Петр I вырастил целую плеяду талантливых 
военачальников, среди которых — графы, 
генерал-фельдмаршалы Ф.А. Головин и 
Б.П. Шереметьев, светлейший князь       
А.Д. Меньшиков и др. 

  Меньшиков   
Александр Данилович 

(1673 – 1729)

Шереметьев
Борис Петрович  

(1652 – 1719)

     Головин      
Федор Алексеевич 

   (1650 – 1706)   



Важное место в развитии отечественной военной 
науки занимает оригинальная система взглядов на 
способы ведения войны и боя, воспитания и 
обучения войск, разработанная Александром 
Суворовым — выдающимся российским 
полководцем, военным теоретиком и воспитателем. 
За  свою   жизнь  легендарный   полководец   провел  
63 сражения, и все они были победными, а его имя 
стало синонимом победы, военного мастерства, 
героизма и патриотизма. 

Значительное влияние на развитие военной науки и 
прежде всего на совершенствование военно-морского 
искусства оказал «флотский Суворов» — выдающийся 
российский флотоводец адмирал Федор Ушаков.     
Он явился основоположником маневренной тактики 
парусного флота, в основе которой лежало искусное 
сочетание огня и маневра, основал Черноморский 
военный флот, талантливо руководил им, одержав ряд 
замечательных побед на Черном и Средиземном морях.

Ушако́в 
Фёдор Фёдорович 

(1745 — 1817)

Суворов
Александр Васильевич 

(1730 – 1800)



В начале XIX века в плеяде талантливых 
российских полководцев заметно 
выделялся светлейший князь Смоленский, 
генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, 
полководческий талант которого расцвел в 
Отечественной войне 1812 года. 
Проведенное им знаменитое Бородинское 
сражение явилось переломным моментом 
войны. 

Кутузов
Михаил Илларионович

(1745 – 1813) 



В ходе Отечественной войны 1812 года ярко проявили себя такие 
даровитые полководцы, как М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, 
Н.Н. Раевский, А.П. Ермолов, М.И. Платов и многие другие.

Барклай-де-Толли
Михаил 

Богданович 
(1757 – 1818)

Багратион
Петр Иванович 

(1765 – 1812)

Раевский
Николай 

Николаевич 
(1771 – 1829)

Платов
Матвей Иванович 

(1753 – 1818)

Ермолов
Алексей Петрович 

(1777 – 1861) 



В войнах, которые пришлось вести России в 
XIX веке, не раз отличался отечественный 
флот. Русский флотоводец и мореплаватель, 
трижды обогнувший Землю, один из 
первооткрывателей Антарктиды адмирал 
Михаил Лазарев прекрасно понимал 
превосходство машинных судов над 
парусными и был сторонником создания 
сильного парового флота. 

Он воспитал плеяду выдающихся командиров 
и флотоводцев — адмирала Павла Нахимова, 
героев обороны Севастополя вице-адмирала 
Владимира Корнилова и контр-адмирала 
Владимира Истомина, военно-морского 
теоретика адмирала Григория Бутакова, 
графа, российского государственного деятеля 
адмирала Евфимия Путятина. 

Лазарев
Михаил Петрович 

(1788 – 1851), 
адмирал



Нахимов
Павел Степанович  

(1802-1855), 
адмирал

Корнилов 
Владимир Алексеевич

(1806 –1854), 
вице-адмирал

Истомин
Владимир Иванович

(1809 – 1855),
контр-адмирал

Путятин
Евфимий Васильевич

(1803 – 1883),
адмирал

Бутаков 
Григорий Иванович 

(1820 –1882), 
адмирал



Прославленными полководцами, 
внесшим наибольший вклад в 
разгром агрессора, были 
Маршалы Советского Союза 
Георгий Жуков и Александр 
Василевский. 

Жуков
Георгий Констатинович

(1896 – 1974) 

Василевский
Александр Михайлович

(1895 – 1977)

С особой силой полководческий талант был 
продемонстрирован в ходе Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Именно на полководцев и 
флотоводцев легла вся тяжесть руководства 
вооруженной борьбой, вся ответственность за ее 
успехи и неудачи. 



Среди выдающихся полководцев и военачальников Великой 
Отечественной войны достойное место занимают Маршалы 
Советского   Союза   К. К.  Рокоссовский,   И. Х. Баграмян,      
И. С. Конев, Л. А. Говоров, К.А. Мерецков, К.С. Москаленко, 
С.  К.  Тимошенко,   И. Ф.  Толбухин,   В. И.  Чуйков,                  
М. Еременко, Р.Я. Малиновский, Адмирал Флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецов. 

Значительный вклад в достижение победы над врагом внесли 
также генералы армии А. И.  Антонов,   П. И.  Батов,           
Н.Ф. Ватутин, И. Е. Петров, И.Д. Черняховский, И.В. Тюленев, 
главные  маршалы  авиации А. А. Новиков,  А. Е. Голованов, 
главный маршал артиллерии  Н. Н. Воронов,  главный маршал 
бронетанковых  войск  П. А.  Ротмистров,  адмиралы            
Ф.С. Октябрьский,  В. Ф. Трибуц, И. С. Юмашев и другие.
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